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РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ ЦРР д/с № 2 ЗА 2021-2022
УЧЕБНЫЙ ГОД

1.1 Общие сведения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининград центр развития ребёнка – детский сад №2 функционирует с 1946 года.

Всего: 27 групп

● Группы 12-часового пребывания детей (7.00- 19.00);
● Группа кратковременного пребывания (7.00-12.00);
● Группы компенсирующей направленности (7.00-19.00).

Пятидневный режим: понедельник – пятница с 7.00 до 19.00.

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни

Из 27 групп:

- первая младшая (2-3 года)  - 3 группы;

-  вторая младшая (3-4 года) – 5 групп;

- средняя (4-5 лет) – 5 групп;

- старшая (5-6 лет) – 5  групп;

- старшая группа компенсирующей направленности ТНР (5-6 лет)- 1 группа;

- подготовительная (6-7 лет) – 7 групп;

- подготовительная группа компенсирующей направленности ТНР  (6-7 лет)- 1 групп

Списочный состав обучающихся составляет на 31 мая 2022 года – 788 человек.

Группа кратковременного пребывания (КП) — 14 обучающихся



Деятельность МАДОУ ЦРР д/с №2 в 2021-2022 учебном году организован
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовани
Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организац
режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН СП 3.1.3597
"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Образователь
деятельность велась на основании утвержденной основной образовательной програм
дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольн
образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольн
образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учет
недельной нагрузки. Общие требования к организации образовательного процесса
также к содержанию педагогической работы регламентированы учебным планом
годовым календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный г
устанавливающими перечень образовательных областей и объём учебного време
отводимого на проведение образовательной деятельности (ОД).

II. Реализация поставленных задач на 2021 – 2022 учебный год.

Цель: Создание благоприятных условий оптимально обеспечивающих полноцен
развитие личности дошкольников во всех основных направлениях развития
образования предусмотренных ФГОС дошкольного образования.

Задачи:

1. Способствовать накоплению и обогащению двигательного опыта воспитанни
через различные формы физического развития

2. Обобщить и систематизировать практический опыт работы по художествен
эстетическому развитию дошкольников средствами интеграции и синтеза искусств

3. Совершенствовать систему работы по формированию и развитию рече
коммуникации у дошкольников через внедрение инновационных технологий

Для решения данных задач в течение учебного года в соответствии с годовым план
были запланированы и проведены разнообразные формы методической работы:

-тематические педсоветы;

- семинары-практикумы;

- мастер-классы;

- открытые мероприятия и их анализ;

- выставки творческих работ и рисунков;

- консультации;

- наставничество;

- взаимодействие с семьей;



- контроль;

Были подготовлены и проведены педагогические советы:

27 августа 2021 г. проведён установочный педагогический совет №1, где бы
подведены итоги летней-оздоровительной работы в ДОУ, определены основн
направления работы ДОУ на 2021-2022 учебный год, утверждён годовой план работы
2021-2022 учебный год с приложениями, рабочая программа воспитания
календарного плана воспитательной работы в ДОУ. Рассмотрены вопросы
организации дополнительного образования детей в ДОУ, антиковидные меры
вакцинация, изменения в должностных инструкциях и допсоглашения к трудов
договорам, расстановка кадров на 2021-2022 учебный год, проведены инструктажи
охране жизни и здоровья детей.

24 ноября 2021 г. проведён педагогический совет №2 на тему «Ценность здоровья –
основа физического и оздоровительного направления воспитания». В рамках котор
проведена тематическая проверка: “Становление ценностей здорового образа жиз
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере".

В процессе тематической проверки изучалось:
1. Анализ результатов педагогического мониторинга сформированно
представлений у детей о здоровом образе жизни и умение применять их на практик
2. Обеспечение условий для овладения обучающимися элементарными нормам
правилами ЗОЖ (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формирован
полезных привычек и др.).
3. Рациональная организация образовательной деятельности обучающи
физкультурной и оздоровительной направленности:
- система планирования работы;
- профессиональные умения педагогов в вопросе организации подвижн
спортивных игр, в том числе традиционных народных и дворовых игр,
- использование возможностей детско-взрослых проектов по здоровому образу жиз
4. Взаимодействие педагогов с родителями (законными представителя
«Введение оздоровительных традиций в ДОО и семье».

28 февраля 2022 г. проведён педагогический совет №3 на тему: «Интеграция и син
искусств как средство этико-эстетического воспитания дошкольников». В рам
которого проведена тематическая проверка: “Развитие творческого потенци
дошкольников путем интегрированного подхода к этико-эстетической деятельности”

В процессе тематической проверки изучалось:

1. Анализ результатов педагогического мониторинга образовательной обла
«Художественно-эстетическое развитие».

2. Анализ условий для развития творческого потенциала дошкольник
соответствующих возрасту, уровню развития детей и программным задачам.

3. Определение рациональности организации образовательной деятельно
обучающихся этико-эстетической направленности воспитания:

-система планирования работы;
-профессиональные умения педагогов в вопросе организации деятельнос
направленной на развитие музыкально-двигательного творчества, театральн
творчества, изобразительного творчества;
-использование возможностей детско-взрослых проектов.

4. Выявление и анализ проблемных полей во взаимодействии педагогов с



родителями (законными представителями) в группах ДОУ с учет
личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия.

18 апреля 2022 г. проведён педагогический совет №4 на тему: «Использова
инновационных технологий в образовательной деятельности по речевому развит
детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО». В рамках которого провед
тематическая проверка: “Развитие речи дошкольников через внедрение систе
методов, способов, приёмов обучения, образовательных средств, направленных
достижение позитивного результата за счёт динамичных изменений в личностн
развитии ребёнка в современных условиях”.

В процессе тематической проверки изучалось:

1. Оценка предметно-развивающей среды в группах демонстрационного и наглядн
материала

2. Оценка профессиональных умений воспитателя.

3.Оценка планирования работы

4. Обследование уровня речевого развития детей

5. Оценка форм взаимодействия с родителями

30 мая проведён итоговый педагогический совет №5 “Анализ деятельности МАД
ЦРР д/с №2 за 2021-2022 учебный год”

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченн
задач.

III. Анализ организационно-методической работы
Выполнению годовых задач уделялось достаточное внимание. Для их реализации
с педагогами были организованы различные мероприятия на разных уровнях

1. Анализ участия педагогов в профессиональных конкурсах, фестивалях
мероприятиях разного уровня

Уровень учреждения

№
п/
п

Название мероприятия Ф.И.О., должность
педагога

Результат участи

ул. Красносельская, 24

1 Отборочный этап городской
спартакиады “Здоровый
дошкольник”

Сабадаш А.И.,
инструктор по
физической культуре

благодарность за
подготовку детей



Никулина
О.В.,инструктор по
физической культуре
Липинская О.С.,
педагог-психолог
Малиновская А.В.,
педагог -психолог

2 Отборочный этап городской
интеллектуальной игры
“Почемучки-знайки”

Липинская О.С.,
педагог-психолог
Малиновская А.В.,
педагог -психолог

благодарность за
подготовку детей

3 Отборочный этап городского
творческого конкурса
“Колокольчик”

Семенькова И.А.,
Неизвестная Л.В.,
Королёва В.Н.,
Пузырёва С.В.

благодарность за
подготовку участни

4 Отборочный этап Спартакиады
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
г.Калининграда среди
обучающихся подготовительных
групп МАДОУ ЦРР д/с №2

Сабадаш А.И.,
инструктор по
физической культуре
Никулина
О.В.,инструктор по
физической культуре

благодарность за
подготовку детей

5 Семейный конкурс песни “Зимы
хрустальный голос”

Семенькова
И.А.,музыкальный
руководитель
Королева
В.Н.,музыкальный
руководитель
Неизвестная
Л.В.,музыкальный
руководитель

благодарность за
организацию

6 Отборочный этап Всероссийского
конкурса детского рисунка
“Эколята-друзья и защитники
природы!”

Семенькова
И.А.,музыкальный
руководитель
Неизвестная
Л.В.,музыкальный
руководитель
Комарова
Ю.Е.,воспитатель
Харунова
С.В.,воспитатель
Певченко
Г.В.,воспитатель
Изотова
Е.А.,воспитатель
Бутылина
Н.А.,воспитатель
Буглаева
О.В.,воспитатель

благодарность за
организацию и
подготовку детей



Белова
Е.В.,воспитатель
Войнова
Н.Н.,воспитатель
Латыпова
Ю.Р.,воспитатель

7 Литературно-познавательная
викторина

Неизвестная
Л.В.,музыкальный
руководитель
Липинская
О.С.,педагог-психолог
Малиновская
А.В.,педагог-психолог
Грузилова
Н.В.,учитель-логопед
Федотова
О.А.,учитель-логопед

благодарность за
организацию и
подготовку

Менделеева,18

1 Отборочный этап Спартакиады
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
г.Калининграда среди
обучающихся подготовительных
групп МАДОУ ЦРР д/с №2

Янчевская О.А.,
инструктор по
физической культуре

благодарность за
подготовку детей

2
Семейный конкурс “Зимы
хрустальный голос”

Пузырёва С.В.,
музыкальный
руководитель

благодарность за
организацию конку

3
Отборочный этап Всероссийского
конкурса детского рисунка
“Эколята-друзья и защитники
природы!”

Янчевская О.А.,
инструктор по
физической культуре;
Горбатова Е.Б.,
воспитатель;
Черемискина И.В.,
воспитатель;
Шмурыгина Е.В.,
воспитатель;
Камбалина Е.Ю.,
воспитатель;
Гурова И.В.,
воспитатель;
Дорондова Н.В.,
воспитатель;
Хаврошина В.В.,
воспитатель;
Вилкова Е.С.,
воспитатель;
Козырева Е.А,
воспитатель;

благодарность за
организацию и
подготовку детей



Кихай И.Г.;
Миномётова М.А.,
воспитатель;
Ковалёва Ю.Г.
воспитатель

4
Литературно-познавательная
викторина

Крутько Ю.А,
учитель-логопед;
Янчевская О.А.,
инструктор по
физической культуре;
Пузырёва С.В.,
музыкальный
руководитель;
Алексюнайте Р.А..
воспитатель

благодарность за
организацию и
проведение

Муниципальный уровень
№
п/п

Название мероприятия Ф.И.О., должность педагога Результат участ

ул. Красносельская, 24

1 Вебинар “Условия создания
цифрового
образовательного
пространства для детей с
ограниченными
возможностями здоровья”
(организатор МАДОУ ЦРР
д/с №2)

Малиновская
А.В.,педагог-психолог

справка-подтвер
ние об участии

Липинская
О.С.,педагог-психолог

Грузилова
Н.В.,учитель-логопед

Федотова
О.А.,учитель-логопед

2 Благотворительный
марафон “Ты нам нужен!”

коллектив МАДОУ ЦРР д/с
№2

благодарственно
письмо за
поддержку
марафона

3 Фестиваль искусств
педагогов и специалистов
образовательных
учреждений “Так зажигают
звёзды”

Королева В.Н.,музыкальный
руководитель

сертификат
участника

Неизвестная
Л.В.,музыкальный
руководитель

Путимцева А. В., воспитатель

Семенькова И.А.,музыкальный
руководитель



4 Онлайн-семинар в рамках
МОП “Новые возможности
для развития инженерного
мышления современного
дошкольника” (организатор
мероприятия МАДОУ ЦРР
д/с №2)

Бочарова
В.В.,зам.заведующего

справка-подтвер
ние об участии

Шатилова Т.М.,воспитатель

Науменко В.О.,методист

ул. Менделеева, 18

1 Организаторы вебинара
“Условия создания
цифрового
образовательного
пространства для детей с
ОВЗ” (организатор
МАДОУ ЦРР д/с №2)

Павлова А.С.,
педагог-психолог

справка-подтвер
ния об участии

2 Благотворительный
марафон “Ты нам нужен”

коллектив МАДОУ ЦРР д/с
№2

благодарственно
письмо за
поддержку
марафона

3 Спартакиада здоровья
-2021 (соревнования по
плаванию)

Янчевская О.А., инструктор по
физической культуре

Диплом 3 место

4 Муниципальный конкурс
профессионального
мастерства “Специалист
года”

Павлова А.С., педагог
психолог

диплом 2 место
(лауреат)

5 Муниципальный конкурс
“Бионический рисунок.
2022”, в рамках МОП

Алексюнайте Р.А.,
воспитатель

сертификат
сокоординатору
конкурса

Вилкова Е.С., воспитатель

6 Онлайн-семинар в рамках
МОП  “Новые
возможности для развития
инженерного мышления
современного
дошкольника” (организатор
мероприятия МАДОУ ЦРР
д/с №2)

Бочарова В.В., заместитель
заведующего;

Горбатова Е.Б., воспитатель

справка-подтвер
ние участия

Региональный уровень

№
п/п

Название мероприятия Ф.И.О., должность
педагога

Результат участ

ул. Красносельская, 24



1 Конкурс профессионального
мастерства “Реализация
психолого-педагогического
сопровождения по ФГОС
ООО”

Липинская
О.С.,педагог-психолог

диплом победите
(1 место)

2 Конкурс профессионального
мастерства “Культура речи
современного педагога”

Липинская
О.С.,педагог-психолог

диплом победите
(1 место)

3 Конкурс “Остров знаний” Липинская
О.С.,педагог-психолог

диплом куратора

4 Конкурс “Детское
творчество”

Певченко Г.В.,воспитатель диплом победите
(1 место)

5 VI Открытый фестиваль
Православное Рождество

Ли Н.Е.,воспитатель диплом участник

6 Онлайн-семинар
“Краеведение в ДОУ как
средство формирования
нравственных качеств у детей
дошкольного возраста”

Науменко В.О.,методист сертификат
участника

7 Онлайн-семинар “Адаптация
молодого педагога в
профессиональной сфере
ДОО”

Науменко В.О.,методист сертификат
участника

Малиновская
А.В.,педагог-психолог

8 Акция по сбору желудей на
Куршской косе

Путимцева А.В.,
воспитатель

диплом участник

9 Акция. Природоохранная
кампания “Поможем
зимующим птицам” (в рамках
регионального проекта
“Хранители природы)

сертификат
участников

10 Областной конкурс
Всероссийского детского
экологического форума
“Зелёная планета 2022”

Семенькова И.А.,
музыкальный руководитель

диплом 2 место

ул. Менделеева, 18

1 Областной онлайн-семинар
“Краеведение в ДОУ как
средство формирования
нравственных качеств у детей
дошкольного возраста”

Миномётова М.А.,
воспитатель

сертификат
участника

2 Кирилло -Мефодиевские
чтения. Фестиваль
“Воспитание дошкольников,

Алексюнайте Р.А.,
воспитатель

сертификат
участника



основа становления человека
будущего”

3 Региональный конкурс
“Экологическое воспитание
детей дошкольного возраста”

Янчевская О.А., инструктор
по физической культуре

Диплом 2 место

4 Акция. Природоохранная
компания “Наблюдай!
Изучай! Действуй!”  (в
рамках регионального
проекта “Хранители
природы)

Середа М.Л. заведующий;
Пузырёва С.В.,
музыкальный руководитель;
Янчевская О.А., инструктор
по физической культуре
Ковалёва Ю.Г., Хаврошина
В.В., Алексюнайте Р.А.

Всероссийский уровень
№
п/п

Название мероприятия Ф.И.О., должность
педагога

Результат участ

ул. Красносельская, 24

1 Конкурс профессионального
мастерства “Педагогическая
статья”

Липинская
О.С.,педагог-психолог

диплом лауреата
степени

2 Профессиональный
конкурс“Социокультурный
контекст образования как
идеи и системы”

Липинская
О.С.,педагог-психолог

диплом победите
(1 место)

3 Конкурс профессионального
мастерства “Особенности
коммуникативного
взаимодействия педагога с
детьми”

Липинская
О.С.,педагог-психолог

диплом победите
(1 место)

4 Творческий конкурс поделок
из природного материала
“Сокровища осени”

Демидюк М.Н.,воспитатель диплом куратора
подготовку
победителя

5 Конкурс-игра “Зимние
интеллектуальные игры”

Науменко В.О.,методист сертификат
организатора

6 Форум “Воспитатели
России”: “Воспитаем
здорового ребенка. Цифровая
эпоха.”

Сабадаш А.И., инструктор
по физической культуре

сертификат
участника

Никулина О.В., инструктор
по физической культуре

Семенькова
И.А.,музыкальный
руководитель

Науменко В.О.,методист



Певченко Г.В.,воспитатель

Заварзина Ю.С.,воспитатель

7 Финальный форум
“Воспитаем здорового
ребёнка”

Семенькова
И.А.,музыкальный
руководитель

сертификат
участника

Науменко В.О.,методист

8 Курс вебинаров “Воспитатели
России”по вопросам
развития, воспитания и
оздоровления дошкольников

Науменко В.О.,методист сертификат

9 Онлайн-вебинар
“Танцевальная ритмика для
детей”

Семенькова
И.А.,музыкальный
руководитель

сертификат

10 Акция “10000 шагов к жизни” Сабадаш А.И.,инструктор
по физической культуре
Никулина О.В.,инструктор
по физической культуре
Неизвестная
Л.В.,музыкальный
руководитель
Семенькова
И.А.,музыкальный
руководитель
Путимцева
А.В.,воспитатель
Войнова Н.Н.,воспитатель
Жуковская Н.В.,воспитатель
Изотова Е.А.,воспитатель
Никитина Е.Ф.,воспитатель
Певченко Г.В.,воспитатель
Харунова С.В.,воспитатель
Шатилова Т.М.,воспитатель

сертификат
участника

11 Онлайн-олимпиада “К
звёздам!”

Симкова Т.В.,воспитатель диплом победите
(2 место)

12 Детский творческий конкурс
“23 февраля - День
Защитника Отечества”

Латыпова Ю.Р.,воспитатель благодарственно
письмо за
подготовку
обучающихся

13 Детский конкурс рисунков
“Галерея Пушкинских
героев”

Латыпова Ю.Р.,воспитатель благодарственно
письмо за
подготовку
обучающихся

14 Вебинар “Круглый год:
использование

Науменко В.О.,методист сертификат
участника



нетрадиционных техник в
изобразительной
деятельности”

15 Мастер-класс “Мнемотехника
для детей 6-9 лет”

Науменко В.О.,методист сертификат
участника

16 Научно-практическая
конференция “Воспитание
дошкольников на основе
традиционных
духовно-нравственных
ценностей народов
Российской Федерации”

Семенькова
И.А.,музыкальный
руководитель

сертификат
участника

17 Онлайн-викторина
“Всезнайка”

Липинская
О.С.,педагог-психолог

диплом куратора

18 Форум “Педагоги России:
инновации в образовании”-
“Формирование и
определение чувства
собственного комфорта
каждого участника
коллектива.Работа с
инструментами:
расслабление-напряжение,
барометр настроения,
телесные упражнения для
снятия напряжения”

Липинская
О.С.,педагог-психолог

сертификат
участника

19 Форум “Педагоги России:
инновации в образовании” -
“Правила уверенного
поведения. Упражнения
“Драконы-рыцари,
принцессы”, упражнения
“Путь победителя”,
упражнение “Корсет
уверенности”

Липинская
О.С.,педагог-психолог

сертификат
участника

20 Форум “Педагоги России:
инновации в образовании” -
“Целеполагание и
мотивация.Работа с
инструментами: таблица
достижений, таблица качеств,
техники постановки цели”

Липинская
О.С.,педагог-психолог

сертификат
участника

21 Форум “Педагоги России:
инновации в образовании” -
“Личные границы и их
уважение.Работа с
инструментами: практика

Липинская
О.С.,педагог-психолог

сертификат
участника



восхищения, Упражнение
Таможня, Упражнение “Мои
границы””

22 Форум “Педагоги России:
инновации в образовании” -
“Разделение ответственности.
Работа с инструментами: “Я -
высказывания”, Упражнение
“Границы ответственности”,
Упражнение “Передача
ответственности”.

Липинская
О.С.,педагог-психолог

сертификат
участника

23 Дистанционные мероприятия
“Зимние виды спорта”

Сабадаш А.И.,инструктор
по физической культуре

благодарственно
письмо за
организацию
мероприятий

24 Форум “Воспитатели России”
- “Дошкольное воспитание:
новые ориентиры для
педагогов и родителей”

Бутылина Н.А.,воспитатель сертификат
участника

Венжина Т.В.,воспитатель

Изотова Е.А.,воспитатель

Науменко В.О.,методист

Плетнёва С.Г., воспитатель

25 Конкурс “Дорога в космос” Середа М.Л.,заведующий благодарственно
письмо
руководителю
участников

Латыпова Ю.Р.,воспитатель

26 Вебинар
“Духовно-нравственное
воспитание дошкольников на
основе национальных
ценностей российского
общества. Практика ДОО”

Науменко В.О.,методист сертификат
участника

27 Творческий конкурс “День
космонавтики”

Султанова Д.Р.,воспитатель диплом победите
(1 место)

28 Детский творческий конкурс
“День Земли”

Латыпова Ю.Р.,воспитатель благодарственно
письмо за
подготовку
обучающихся

29 Детский творческий конкурс
“Весенний праздник - 8
марта”

Латыпова Ю.Р.,воспитатель благодарственно
письмо за
подготовку
обучающихся



30 Викторина “Дети имеют
права!”

Латыпова Ю.Р.,воспитатель диплом за
подготовку
победителей

31 Дистанционные мероприятия
“Физкульт - Ура!”

Сабадаш А.И.,инструктор
по физической культуре

благодарственно
письмо за
организацию
мероприятия

32 Дистанционный конкурс
“Спортивный танец”

Сабадаш А.И.,инструктор
по физической культуре

диплом за участи

33 Публикация в сборнике
“Педагогическая теория и
практика: актуальные идеи и
успешный опыт в условиях
модернизации российского
образования”

Сабадаш А.И.,инструктор
по физической культуре

свидетельство о
публикации

34 Педагогический конкурс
“Парад снеговиков - 2022”

Сабадаш А.И.,инструктор
по физической культуре

справка участни

35 Популяционное исследование
по проекту “Функциональное
развитие детей дошкольного
возраста (3-7 лет)”

Бочарова
В.В.,зам.заведующего

сертификат
участника

Науменко В.О.,методист

Сабадаш А.И.,инструктор
по физической культуре

Никулина О.В.,инструктор
по физической культуре

Липинская
О.С.,педагог-психолог

Малиновская
А.В.,педагог-психолог

36 Конкурс вокальных
коллективов и отдельных
исполнителей PRO100
ПЕСНЯ”

Семенькова И.А.,
музыкальный руководитель
Королёва В.Н.,
музыкальный руководитель;
Неизвестная Л.В.,
музыкальный руководитель

диплом лауреат I
степени

ул. Менделеева, 18

1 Конкурс вокальных
коллективов и отдельных
исполнителей PRO100
ПЕСНЯ”

Пузырёва С.В.,
музыкальный руководитель
Салтанова Т.М.,
музыкальный руководитель

диплом лауреат I
степени

2 Конкурс “Педагогические
вопросы”

Янчевская О.А, инструктор
по физической культуре

диплом 1 место



2 Всероссийский форум
работников дошкольного
образования “Ориентиры
детства 3.0”
“Стратегия развития
дошкольного образования на
основе традиционных
духовно-нравственных
ценностей народов
Российской Федерации”

Бочарова В.В., заместитель
заведующего

сертификат
участника

3 Всероссийский конкурс
педагогических проектов
“Что такое семья?”

Алексюнайте Р.А.,
воспитатель

диплом 1 место

4 Всероссийский конкурс
педагогических проектов
“Осторожен будь всегда”

Алексюнайте Р.А.,
воспитатель

диплом 1 место

5 Всероссийский конкурс
педагогических проектов
“Кем быть, каким быть”

Алексюнайте Р.А,
воспитатель

диплом 1 место

6 Всероссийский вебинар
“Коррекционно-педагогическ
ое сопровождение детей с
нарушением речи”

Миномётова М.А.,
воспитатель

сертификат
участника вебин

7 Всероссийский конкурс
видеороликов “Поздравь
семью: Котик Тим и я
поздравляем с 23 февраля
папу и с 8 марта маму”

Янчевская О.А, инструктор
по физической культуре;

диплом 1 место,
приз “бизиборд”

Пузырёва С.В.,
музыкальный руководитель

8 Всероссийский фотоконкурс
для педагогических
работников на лучшее
оформление пространства
ДОУ
“9 мая-день Великой
Победы!”

Пузырёва С.В.,
музыкальный руководитель

диплом участник

Янчевская О.А., инструктор
по физической культуре

диплом участник

Кихай И.Г., воспитатель диплом участник

Козырева Е.А., воспитатель диплом участник

9 Акция 10000 шагов к жизни” Янчевская О.А, инструктор
по физической культуре
Пузырёва С.В.,
музыкальный руководитель;
Дорондова Н.В.,
воспитатель;
Миномётова М.А.,
воспитатель;

сертификат
участника



Алексюнайте Р.А.,
воспитатель;
Горбатова Е.Б., воспитатель;
Черемискина И.В.,
воспитатель;

10 Номинация: Сценарий
праздника в детском саду
Название работы “Кто
спортом занимается, тот силы
набирается”

Янчевская О.А, инструктор
по физической культуре

Диплом победит
(II степени)

11 Популяционное исследование
по проекту “Функциональное
развитие детей дошкольного
возраста (3-7 лет)”

Бочарова В.В.,заместитель
заведующего
Янчевская О.А, инструктор
по физической культуре
Миномётова М.А.
Петренко А.А.
Камбалина Е.Ю.
Гурова И.В.

сертификат
участника

12 Всероссийский
дистанционный конкурс
“Спортивный танец”

Янчевская О.А, инструктор
по физической культуре

Диплом за участ

Международный уровень
№
п/
п

Название
мероприятия

Ф.И.О., должность педагога Результат участ

ул. Красносельская, 24

1 Конкурс
педагогического
мастерства

Певченко Г.В.,воспитатель сертификат
победителя
(1 место)

2 Творческий конкурс
“Осень! Осень! В
гости просим!”

Симкова Т.В.,воспитатель диплом за
подготовку
победителя
(1 место)

Плетнёва С.Г.,воспитатель диплом за
подготовку
победителя
(1 место)

Демидюк М.Н.,воспитатель диплом победите
(2 место)

3 Творческий конкурс
“Декоративно-прикла
дное творчество.
Выжигание”

Шатилова Т.М.,воспитатель диплом за
подготовку
победителя
(2 место)



4 Творческий конкурс
“День матери”

Султанова Д.Р.,воспитатель диплом победите
(2 место)

Изотова Е.А.,воспитатель

5 Конкурс “Внеурочная
деятельность”

Султанова Д.Р.,воспитатель диплом победите
(1 место)

Войнова Н.Н.,воспитатель

6 Творческий конкурс
“Мое рукоделие”

Певченко Г.В.,воспитатель диплом победите
(1 место)

7 Творческий конкурс
“Время года”

Заварзина Ю.С.,воспитатель диплом победите
(1 место)

8 Профессиональный
конкурс “Надежды
России”

Симкова Т.В.,воспитатель диплом победите
2 степени

9 Олимпиада
“Маленький
грамматик”

Липинская О.С.,педагог-психолог диплом
организатора;
благодарность за
подготовку
победителя

Терентьева Л.А.,воспитатель диплом
организатора;
благодарность за
подготовку
победителя

10 Олимпиада
“Всезнайка”

Липинская О.С.,педагог-психолог диплом
организатора;
благодарность за
подготовку
победителя

Терентьева Л.А.,воспитатель диплом
организатора;
благодарность за
подготовку
победителя

11 Творческий конкурс
“Престиж”

Липинская О.С.,педагог-психолог диплом куратора
диплом участник
степени

12 Конкурс
“Презентация”

Белова Е.В.,воспитатель диплом победите
(1 место)

13 Конкурс “Творческие
работы педагогов”

Белова Е.В.,воспитатель диплом победите
(1 место)

14 Конкурс
“Исследовательские и

Белова Е.В.,воспитатель диплом победите
(1 место)



научные работы,
проекты”

15 Конкурс
“Декоративно-прикла
дное творчество”

Венжина Т.В.,воспитатель диплом победите
(1 место)

Певченко Г.В.,воспитатель

16 Конкурс
“Декоративно-прикла
дное творчество.
Аппликация”

Венжина Т.В.,воспитатель диплом за
подготовку
победителя
(1 место)

17 Игровой конкурс
“Человек и природа”

Грузилова Н.В.,учитель-логопед благодарность
руководителю
участниковЖуковская Н.В.,воспитатель

Шатилова Т.М.,воспитатель

Малиновская А.В.,педагог-психолог

Терентьева Л.А., воспитатель

Науменко В.О.,воспитатель сертификат
организатора

18 Конкурс “День
Святой Пасхи”

Заварзина Ю.С.,воспитатель диплом победите
(1 место)

19 Конкурс
“Педагогические
проекты”

Никитина Е.Ф.,воспитатель диплом победите
(1 место)

20 Конкурс “День
космонавтики”

Путимцева А.В.,воспитатель диплом за
подготовку
победителя
(1 место)

Шейнова Е.С.,воспитатель

21 Вебинар “Правила
работы с детьми с
СДВГ

Певченко Г.В.,воспитатель сертификат
участника

22 Вебинар
“Сказкотерапия как
средство
эмоционального и
коммуникативного
развития детей
раннего возраста”

Симкова Т.В.,воспитатель сертификат
участника

23 Конкурс “Здоровье.
Спорт”

Харунова С.В.,воспитатель диплом за
подготовку
победителя
(1 место)

ул.Менделеева,18



1 Конкурс “Психология
физической культуры:
предмет,цели и
задачи, место в
системе
психологических
наук”

Янчевская О.А., инструктор по
физической культуре

диплом 1 место

2 Международный
педагогический
конкурс
“Приобщение
дошкольников к
соблюдению правил
ПДД”

Алексюнайте Р.А., воспитатель диплом 1 место

3 Международный
конкурс “Основы
экологических
знаний”

Ковалёва Ю.Г, воспитатель диплом 2 место

4 Международный
конкурс “День святой
пасхи”

Харунова С.В., воспитатель диплом 1 место

5 Международный
конкурс
педагогического
мастерства “Лучшие
презентации” с
работой “Развитие
математических
способностей детей
через игру”

Ковалёва Ю.Г, воспитатель диплом 2 место

Вывод:
ул. Красносельская, 24
В период с 01.09.2021 по 31.05.2022 г.г. в профессиональных конкурсах,
мероприятиях, фестивалях на разных уровнях приняли участие 32 педагогических
работника, что составило 91,4% от общего числа педагогических работников по
зданию. Эти показатели на 20% больше, чем в предыдущем учебном году.
Количество мероприятиях на уровне учреждения - 7 (18 педагогических
работников), на муниципальном уровне - 6 (9 педагогических работников), на
региональном - 7 (5 педагогических работников), на всероссийском - 35 (20
педагогических работников), на международном - 23 (18 педагогических
работников). В мероприятиях на муниципальном уровне 2 педагога получили
диплом финалиста, на региональном уровне 2 педагога стали победителями; на
всероссийском уровне у педагогов - 3 диплома победителя за 1 место, 1 диплом
лауреата 1 степени, 1 диплом победителя за 2 место; на международном уровне - 9
дипломов победителя за 1 место, 2 диплома победителя за 2 место, 1 сертификат
победителя, 1 диплом победителя 1 степени. Необходимо отметить, что в
2021-2022 учебном году количество участий в конкурсах муниципального,
всероссийского, международного уровня увеличилось.



ул. Менделеева, 18
В период с 01.09.2021-31.05.2022 г.г. в профессиональных конкурсах,
мероприятиях, фестивалях на разных уровнях приняли участие 18 педагогических
работников, что составило 95% от общего числа педагогических работников в
здании по ул. Менделеева, 18, эти показатели на 20% чем в предыдущем учебном
году. Количество мероприятий на уровне Учреждения - 4 (18 педагогических
работников); на муниципальном уровне - 5 (6 педагогических работников), на
региональном уровне - 2 (2 педагогических работника); на всероссийском уровне-
9 (12 педагогических работников); на международном уровне - 5 ( 5
педагогических работников). В мероприятиях на муниципальном уровне 1 педагог
получил диплом финалиста (2-е место); на всероссийском уровне 1 диплом
лауреата 1 степени, 5 дипломов победителя за 1 место.

В 2021-2022 учебном году в соответствии с планом повышения квалификации
прошли курсы повышения квалификации:

2. Анализ повышения качества и результативности профессиональной
деятельности педагогов:

Курсы повышения квалификации (плановые, раз в три года) КОИРО

Ф.И.О педагога должность количество часо

ул. Красносельская, 24

1 Буглаева О.В. воспитатель 48

2 Войнова Н.Н. воспитатель 48

3 Демидюк М.Н. воспитатель 48

4 Жуковская Н.В. воспитатель 48

5 Изотова Е.А. воспитатель 48

6 Комарова Ю.Е. воспитатель 48

7 Чунеева С.С. воспитатель 48

8 Павлова А.Н. воспитатель 48

9 Певченко Г.В. воспитатель 48

10 Султанова Д.Р. воспитатель 48

11 Федюнина Л.П. воспитатель 48

12 Шейнова Е.С. воспитатель 48

ул. Менделеева, 18

13 Семешко Е.А. воспитатель 48

14 Пузырёва С.В. музыкальный руководитель 48



15 Салтанова Т.М. музыкальный руководитель 48

16 Шмурыгина Е.В. воспитатель 48

17 Черемискина И.В. воспитатель 48

18 Миномётова М.А. воспитатель 48

19 Козырева Е.А. воспитатель 48

20 Алексюнайте Р.А. воспитатель 48

Курсы повышения квалификации

«ОВЗ»
Ф.И.О педагога должность количество часо

ул. Красносельская, 24

1 Федюнина Л.П. воспитатель 72

2 Белова Е.В. воспитатель 72

3 Буглаева О.В. воспитатель 72

4 Липинская О.С. педагог-психолог 72

5 Никитина Е.Ф. воспитатель 72

6 Сабадаш А.И. инструктор по физической культуре 72

7 Семенькова И.А. музыкальный руководитель 72

8 Симкова Т.В. воспитатель 72

9 Султанова Д.Р. воспитатель 72

10 Терентьева Л.А. воспитатель 72

11 Цветкова Г.В. воспитатель 72

12 Чунеева С.С. воспитатель 72

ул. Менделеева, 18

Инклюзивное образование: методология и технологии реализации в
образовательной организации”

13 Вилкова Е.С. воспитатель 72

14 Камбалина Е.Ю. воспитатель 72

15 Ли Т.Н. воспитатель 72



16 Карачакова А.В. воспитатель 72

17 Хаврошина В.В. воспитатель 72

15 Пузырёва С.В. музыкальный руководитель 72

16 Янчевская О.А. инструктор по физической культуре 72

Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих детей

17 Янчевская О.А. инструктор по физической культуре 72

18 Пузырёва С.В. музыкальный руководитель 72

19 Павлова А.С. педагог-психолог 72

Вывод:
ул.Красносельская, 24
В период с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 12 педагогов прошли курсы повышения
квалификации на базе КОИРО. 1 специалист не прошел курсы повышения
квалификации в соответствии с планом в связи с увольнением, 2 педагогических
работника не прошли курсы в связи с выходом в декретный отпуск. .
Удостоверения о повышения квалификации по программе «Особенности работы с
детьми ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении» получили 3 педагога, по
программе «Инклюзивное образование: методология и технологии реализации в
образовательной организации» получили 9 педагогических работников. Курсы
повышения квалификации по ФГОС не прошли педагоги: 1 -по причине выхода в
декретный отпуск, 1 - в связи с наличием необходимого курса в дипломе об
образовании, 1 педагог ожидает курсы повышения квалификации в летний период.
Проанализировав результаты проведенной работы по повышению квалификации
педагогов, следует, что план реализуется в полном объёме в течение всего
календарного 2022 года.

ул. Менделеева, 18
В период с 01.09.2021 по 31.05.2022 г.г. прошли курсы повышения квалификации:
- на базе КОИРО - 8 педагогов.
- по программе “Инклюзивное образование: методология и технологии реализации
в образовательной организации” - 7 педагогов
- по программе “Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих
детей” - 3 педагога
Проанализировав результаты проведенной работы по повышению квалификации
педагогов, следует отметить, что педагоги повышают квалификацию в
соответствии планом.

В соответствии с годовым планом работы на 2021 -2022 учебный год прошли
аттестацию:

Аттестованы на соответствие занимаемой должности:

№
п/п

Ф.И.О. педагогического
работника

Должность Дата аттестации

ул. Красносельская, 24



1 Малиновская А.В. педагог-психолог 09.09.2021

2 Шейнова Е.С. воспитатель 28.10.2021

3 Бутылина Н.А. воспитатель 23.03.2022

ул. Менделеева, 18

4 Салтанова Т.М. музыкальный руководитель 02.09.2021

5 Камбалина Е.Ю. воспитатель 06.09.2021

Аттестованы на первую и высшую квалификационную категорию
№
п/п

Ф.И.О.
педагогического

работника

Должность Категория

ул. Красносельская, 24

1 Белова Е.В. воспитатель первая

2 Буглаева О.В. воспитатель первая

3 Певченко Г.В. воспитатель первая

4 Симкова Т.В. воспитатель первая

5 Султанова Д.Р. воспитатель первая

ул. Менделеева, 18

1 Камбалина Е.Ю. воспитатель первая

Вывод:
ул.Красносельская,24

В период с 01.09.2021 по 31.05.2022 г.г. в соответствии с планом на
2021-2022 уч.год на соответствие занимаемой должности были аттестованы 3
педагогических работника, 1 педагог не был аттестован на соответствие
занимаемой должности в связи с аттестацией на первую категорию. На первую
квалификационную категорию были аттестованы 5 педагогических работников:
в соответствии с планом 3 педагога, внепланово - 2 педагогических работника.
Также запланирована аттестация на первую категорию 3 педагогов и 2
педагогов на высшую категорию в течение летнего-оздоровительного периода.
1 педагог не был аттестован на первую квалификационную категорию ввиду
отсутствия достаточного количества документальных подтверждений
профессионального мастерства. На основании вышеизложенного можно
сделать вывод, что план по аттестации педагогических сотрудников на
2021-2022 уч.год был выполнен в достаточном объеме.

ул. Менделеева, 18
В период с 01.09.2021 по 31.05.2022 г.г. в соответствии с планом на 2021-2022

уч.год на соответствие занимаемой должности были аттестованы 2 педагога, 1



воспитатель не был аттестован в связи с увольнением, 2 воспитателя по плану
будут проходить процедуру аттестации в летний период 2021 г. На высшую
квалификационную категорию были аттестованы 5 педагогических работников: в
соответствии с планом 1 педагог, внепланово повысили - 4 педагогических
работника. В течение летнего-оздоровительного периода запланирована
аттестация на первую категорию 1 педагога. Таким образом, можно сделать вывод,
что аттестация педагогов в ДОУ осуществляется в соответствии с годовым
планом.

3. Анализ реализации мероприятий по привлечению молодых педагогов
(наставничество)

В 2021-2022 учебном году молодые педагоги принимали активное участие в
мероприятиях разного уровня:

№
п/п

Название мероприятия Ф.И.О. молодого
педагога

Ф.И.О.
наставника

Результ
участи

ул. Красносельская, 24

1 Организация работы по
подготовке
онлайн-презентации в
рамках годового плана

Плетнёва С.Г. Никитина Е.Ф. Презентаци
педагогиче
совету №2 
день в детс
саду”

Консультация
“Формирование
представлений о
здоровом образе жизни у
детей младшего
школьного возраста”

Внесение
оздоровите
игровых
мероприят
календарно
нирование
группы №1

Консультация “Ведение
сайта педагога”

Дополнени
личного са
педагога
Плетневой
вкладками
“Наши
достижени
“Методиче
разработки
“Мой успех

Консультация-презентац
ия “Метод проектов как
средство разработки и
внедрения
педагогических
инноваций”

Реализация
проектов
воспитател
группе №1
“Любимые
игрушки”,



“Знакомим
профессиям
“Зимующи
птицы”,
“Безопасно
прежде все
“День Поб

Консультация
проведения нейроигры
“Зоркий глаз 3-5 лет”

Пополнени
картотеки
нейроигр,
включение
календарно
нирование
нейроигры
“Зоркий гл

Консультация по
созданию нейрокарточек
для малышей
“Зашумленные
картинки”

Создание
картотеки
нейрокарто
группу №1
включение
календарно
нирование 
нейрокарто

2 Консультация
“Требования к
организации учебного
процесса”

Чунеева С.С. Латыпова Ю.Р. На основан
оперативны
контролей 
выявлено, ч
педагог про
образовате
деятельнос
согласно
расписанию
осуществля
воспитател
работу с
соответств
режимом д
календарны
планирован

Консультация
“Дидактические игры
для детей среднего
возраста”

Создание
картотеки
дидактичес
игр по рече
и
познавател
развитию,
включение
дидактичес
игр в



календарно
планирован

Консультация
“Оформление книжного
уголка группы”

Создание
книжного у
с подбором
художестве
литературы
возрасту гр

Подготовка к открытому
занятию по теме
самообразования
педагога

Проведени
открытого
занятия
“Развитие
речи-уроки
риторики и
речевой эти
25.05.2022

3 Консультация “Создание
предметно-развивающей
среды в группе”

Изотова Е.А. Терентьева
Л.А.

Создание
предметно
ранственно
среды в гру
№6, оформ
тематическ
уголки

Консультация
“Современные методы и
формы работы с
родителями”

Участие в
Всероссий
форуме
“Воспитате
России”:
“Дошкольн
воспитание
новые орие
для педагог
родителей”
Сертифика
участника
форума

Консультация “Процесс
воспитания,
направленный на
формирование
технологической
культуры личности
дошкольника через
развитие творческого
мышления”

Сертифика
участника 
Междунаро
конференц
дошкольно
технологич
у образован

Консультация
“Экологическое

Сертифика
участника
региональн



воспитание в жизни
дошкольника”

этапа
Всероссий
конкурса н
лучшую по
из вторичн
сырья “Наш
друзья - Эк
за раздельн
сбор отход
повторное
использова
материалов

ул. Менделеева, 18

1 Мастер-класс по
проведению весеннего
тематического
развлечения

Петренко А.А. Черемискина
И.В

Роль ведущ
весеннем
тематическ
развлечени

2 Консультация по
подготовки картотеки
дидактических игр для
детей дошкольного
возраста по
ознакомлению с
окружающим и развитию
речи.

Султанова А.Р. Горбатова Е.Б.
Картотека
дидактичес
игр по
ознакомлен
окружающ
миром и
развитию р
составлена
соответств
возрастом.

IV. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1. Анализ заболеваемости обучающихся в 2021-2022 учебном году
(медработник)

№
п/п

Заболевание 2020-2021 год 2021-2022 год

ул. Красносельская, 24

1 ОРВИ 616 641

2 Бронхиты,пневмонии 37 25



3 Болезни глаз 3 2

4 Болезни пищеварения 9 0

5 Болезни кожи 5 1

6 Болезни мочеполовой системы 1 0

7 Инфекции заболевания 56 8

8 Прочие 5 9

ул. Менделеева, 18

ОРВИ - 530

1. Болезни органов дыхания 419 235

Бронхит - 11

2. Пневмонии 2 1

3. Кишечные инфекции 7 13

4. Ветряная оспа 23 12

5. Педикулез - -

6. Болезни глаз 6 2

7. Болезни уха и сосц. отростка 4 14

Болезни органов пищеварения - 15

8. Болезни кожи 6 7

9. Травмы 2 5



2.  Анализ групп здоровья обучающихся в 2021-2022 учебном году

Группа здоровья 2020-2021 г. 2021-2022 г.

ул. Красносельская, 24

I 244 245

II 198 196

III 23 20

IV - 1

ул. Менделеева, 18

I 185 185

II 98 98

III 17 17

IV 1 1

3. Анализ физкультурной группы у обучающихся в 2021-2022 учебном
году

Физ. группа 2020-2021 г. 2021-2022 г.



ул. Красносельская, 24

основная 441 437

подготовительная 24 22

специальная - 1

освобождение - 2

ул. Менделеева, 18

основная 284 285

подготовительная 16 16

специальная 1 1

освобождение - -

4. Анализ посещаемости обучающихся

Год Списочный состав Количество дней
посещения ДОУ
одним ребенком

Пропущенных
дней по болезни

на 1 ребенка

ул. Менделеева, 18

2019-2020 321 15,8 2,3

2020-2021 306 18,2 2,0

2021-2022 315

ул. Красносельская, 24

2019-2020 468 16,0 2,0

2020-2021 470 13,5 2,2

2021-2022 462 12,4 2,4

Вывод:
ул. Красносельская,24
По итогам работы педколлектива МАДОУ ЦРР д/с №2 по ул. Красносельская, 24
средняя посещаемость в отчетный период одним ребенком в месяц уменьшилась



по сравнению с предыдущим периодом и составила 12 дней, что на 1 день
меньше, чем в предыдущем году.
В период с 01.09.2021 по 31.05.2022 г. количество дней, пропущенных по болезни
в МАДОУ ЦРР д/с №2 по ул. Красносельская, 24 составило 2,4 дня, что
незначительно больше, чем в предыдущем году. В декабре 2021 г. было
зафиксировано самое большое количество дней, пропущенных по болезни – 1921.
Однако, следует отметить, что количество дней посещения ДОУ одним ребенком
сократилось также в связи с большим количеством отпусков детей.
В течении 2021-2022 уч. года в связи с высокой заболеваемостью были закрыты
группы №8 (ноябрь), №5 (декабрь); в связи с заболеваемостью covid-19 №11,№9
(январь), №8 (февраль); по энтероколиту №3 (октябрь), №13 (ноябрь); по
ветряной оспе №6 (декабрь).
Следует отметить, что в сравнение с 2020-2021 уч.годом количество карантинов в
здании по ул.Красносельская,24 значительно сократилось. Однако, неоднократное
количество случаев карантинов в 2021-2022 учебном году было в группе №8.
Считаю, что исполнение работниками ДОУ санитарного законодательства,
приказов и распоряжений заведующего стало более качественным. Однако,
имеются отдельные сотрудники, которые исполняют санитарное законодательство
с нарушениями: некачественное осуществление утреннего фильтра приёма детей,
нарушение графиков проветриваний помещений и учёта работы бактерицидных
облучателей. Это является основной причиной возникновения неоднократных
карантинных случаев в группах.
Исходя из полученных данных по заболеваемости и посещаемости ДОУ, следует

вывод, что работу по снижению заболеваемости следует поддерживать регулярно.
С этой целью необходимо больше внимания уделять профилактической работе:
закаливанию, использованию дыхательной гимнастики в игровой форме; усиление
контроля за соблюдением санитарного законодательства воспитателями и
младшими воспитателями.

ул. Менделеева, 18

По итогам работы педколлектива МАДОУ ЦРР д/с №2 по ул. Менделеева, 18
средняя посещаемость в отчетный период одним ребенком в месяц увеличилась по
сравнению с предыдущим периодом на 2,4 дня и составила 18,2 дней.

Отмечается стабильное снижение количества дней, пропущенных по болезни
одним ребенком: в 2020-2021 уч. году – 2,0. С сентября 2020 г. по апрель 2021 г.
количество дней, пропущенных по болезни в МАДОУ ЦРР д/с №2 по ул.
Менделеева, 18 составило 4991. В марте 2021 г. зафиксировано самое большое
количество дней, пропущенных по болезни – 943. В течении уч. года в связи с
высокой заболеваемостью ОРВИ были закрыты группы №1 (март), №5 (октябрь),
№9(ноябрь, март), №11 (ноябрь).

За 2020-2021 уч. год было зарегистрировано 15 случаев карантинов. В группах
№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 карантины были связаны с заболеванием детей ветряной
оспой, в группах № 6, 9 - энтероколит. В группе № 9 отмечается многократное
возникновение карантинов - 3 (ОРВИ, энтероколит). Считаем, что основной
причиной возникновения карантийных случаев является нарушение санитарного
законодательства воспитателями и младшими воспитателями в части
некачественного исполнения своих функциональных обязанностей, приказов и
распоряжений заведующего МАДОУ.



Наличие положительной динамики по уменьшению заболеваемости говорит о
том, что педагоги, повысили эффективность работы по осуществлению утреннего
фильтра, по обеззараживанию и проветриванию помещений, а также по
соблюдению дополнительных санитарно-эпидемиологических требований,
направленных на предупреждение распространения COVID. Систематически
осуществляют комплексный и дифференцированный подход к каждому ребенку
при проведении оздоровительных, профилактических и закаливающих
мероприятий, привлекают родителей к профилактике простудных и
инфекционных заболеваний в домашних условиях.

Следует сделать вывод, что работу по снижению заболеваемости следует
продолжать и в следующем учебном году.

5. Анализ адаптации детей раннего дошкольного возраста в 2021-2022
учебном году

№
п/п

Номер группы Количество/%
детей с лёгкой

степенью
адаптации

Количество/%
детей со
средней

степенью
адаптации

Количество/%
детей с

тяжёлой
степенью

адаптации

ул. Красносельская, 24

1 № 1 87% 13% 0

2 № 2 83% 17% 0

ул. Менделеева, 18

1
№ 1 85% 15% 0

2
№ 9 81% 19% 0

Вывод:



ул. Красносельская, 24. В результате проведенной работы за 2021-2022 учебный
год можно сделать следующее заключение. Основными показателями успешной
адаптации подавляющего большинства детей раннего возраста к условиям
детского сада является положительное отношение детей к осуществлению
режимных моментов; бодрое настроение; быстрая переключаемость и
отвлекаемость на другие виды деятельности после расставания с родными;
нормализация сна, аппетита; отсутствие признаков невротических реакций.
Исходя из результатов, полученных методом наблюдения и заполнения листов
адаптации, можно говорить о высоком уровне адаптации детей к ДОУ. В группах
№1, №2 у некоторых детей была выявлена адаптация средней тяжести на первом
этапе. Однако, при соответствующей психологической поддержке дети смогли
адаптироваться и на данном этапе проявляют познавательную и поведенческую
активность, соответствующую возрастной норме. Детей с тяжелой степенью
адаптации не выявлено.

ул. Менделеева, 18. В течение периода с сентября по декабрь осуществлялась
сопровождающая работа в период адаптации детей младшего дошкольного
возраста к условиям детского сада. Задачей данной работы являлось научить
ребенка и взрослого правильно использовать методы социальной адаптации в
условиях нестабильного окружения; выбирать способы психологической защиты в
зависимости от обстоятельств жизни; менять поведение с учетом требований той
социальной группы, в которой ребенок находится. Анализируя полученные
данные, можно сделать вывод о том, что адаптация несовершеннолетних
обучающихся прошла успешно, тяжелая степень адаптации отсутствует. При
соответствующей психологической поддержке воспитанники смогли за короткое
время успешно адаптироваться к условиям детского сада и режиму дня,
установленному в учреждении.

Сравнивая полученные данные процесса адаптации с 2020-2021 уч.г., можно
сделать вывод, что в 2021-2022 уч.г. адаптация прошла более успешно, а также
количество обучающихся по заболеваемости меньше, чем в прошлом году.

6. Анализ готовности несовершеннолетних обучающихся к школьному
обучению

ул. Менделеева, 18



№ группы 5 6 7

1 уровень (кол.
чел) 16 22 23

2 уровень
(кол. чел) 5 3 2

3 уровень
(кол. чел) 1 0 0

4 уровень
(кол. чел) 1 1 0

ул. Красносельская, 24

№ группы 3 4 11 12 15

1 уровень
(кол. чел) 25 27 25 30 12

2 уровень
(кол. чел) 1 2 5 1 4

3 уровень
(кол. чел) 1 1 0 0 3

4 уровень
(кол. чел) 1 0 1 0 0



Вывод: Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что 98%
обучающихся готовы к школьному обучению, а 2% обучающихся, не готовы к
началу школьного обучения (4 уровень). Сравнивая полученные данные с
2020-2021 уч.г. можно сделать вывод, что готовность к школьному обучению
наиболее успешна в 2021-2022 уч.г. так как, в 2020-2021 уч.г. показатели
готовности к школе были 97%.

7. Анализ востребованности выпускников

В 2022 году количество выпускников составило

ул. Менделеева

Всего выпускников:
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9 13 20 7 14 7 3 5 1 2

5 человек - неизвестно

ул. Красносельская, 24



Всего выпускников:

Название
азователь

ной
ганизации

Гимн
азия
№ 32

Школа
№ 19

Школа
№ 18

Школа
№ 9

Школа
№ 47

Школа
№ 10

Школ
а №
53

Гимна
зия №
49

Л
й
2

личество
чел.

2 35 29 30 17 12 6 5

8. Анализ результатов педагогического мониторинга в 2021-2022 учебном году

Сравнительная таблица за 2020-2021 уч. год и 2021-2022 уч. год

ул. Менделеева, 18

Образовательные
области

Показатель развития ребенка

сформирован находится на
стадии

формирования

не сформирова

2020-
2021

2021-20
22

2020-
2021

2021-2
022

2020-
2021

2021-
22

Социально-коммуника
тивное развитие

77% 94% 21% 5,3% 2% 0,7%

Познавательное
развитие

74% 92% 24% 6,6% 2% 1,4%

Речевое развитие 69% 85% 28% 12% 3% 3%

Художественно-эстети
ческое развитие

63% 87% 35% 12% 2% 1%

Физическое развитие 78% 93% 21% 6,7% 1% 0,3%

Итого 72% 90,2% 26% 9% 2% 0,8%

ул. Красносельская, 24
Образовательные

области
Показатель развития ребенка

сформирован находится на
стадии

формирования

не сформирова

2020-202
1

2021-20
22

2020-202
1

2021-2
022

2020-20
21

2021-
22



Социально-коммуника
тивное развитие

79% 88,4% 19% 10,2% 2% 1,4%

Познавательное
развитие

81% 80,3% 17% 18,4% 2% 1,3%

Речевое развитие 71% 78% 24% 19,7% 5% 2,3%

Художественно-эстети
ческое развитие

81% 86,2% 17% 12,9% 2% 0,9%

Физическое развитие 81% 92,5% 18% 7,3% 1% 0,2%

Итого 79% 85% 19% 13,7% 2% 1,2%

Вывод:
ул. Менделеева, 18

Сформированность показателей развития по всем образовательным областям
показало 90,2% детей ДОУ. Такой показатель на 18,2% выше, чем в 2020-2021
учебном году. На стадии формирования находится 9%, что на 17% меньше, чем в
прошлом учебном году, не сформированы показатели развития у 0,8%
обучающихся, что на 1,2 % меньше, чем в предыдущем году. Сравнение
результатов педагогического мониторинга с прошлым учебным годом показало
высокий процент сформированных показателей по всем образовательным
областям.

Такие показатели говорят о качественной работе педагогических работников
при реализации образовательной программы в МАДОУ ЦРР д/с №2.

ул.Красносельская,24

Педагогический мониторинг развития детей был осуществлен с фактически
посещающими ДОУ обучающимися, что составило 441 человек. Обучающиеся,
которые находятся в длительных отпусках в мониторинг не вносились.
Сформированность показателей по всем образовательным областям в 2021-2022
уч.году показали 85% обучающихся. Сравнение результатов педагогического
мониторинга с прошлым учебным годом показало значительную положительную
динамику развития в следующих образовательных областях:
социально-коммуникативное развитие - на 9,4%, речевое развитие - на 7%,
художественно-эстетическое развитие - на 5,2%, физическое развитие - на 11,5%.
В области познавательного развития сформированность показателей снизилась на
0,7% по сравнению с предыдущим годом. Это незначительное уменьшение
показателя связано с увеличением количества обучающихся с диагнозом ЗПР,
обучающихся по АООП ДО детей с ЗПР. Следует отметить снижение количества
несформированных показателей во всех областях развития.

Такие показатели говорят о качественной работе педагогических работников
при реализации образовательной программы в МАДОУ ЦРР д/с №2.



9. Анализ участия обучающихся в конкурсных и массовых мероприятиях
разного уровня:

№ п/п Результат участия,
название конкурса

Уровень Количество
участвующ
их

Ф.И.О.,
руководителя

ул. Красносельская, 24

1 Диплом победителя за
1,2,3 место,
благодарность за
участие в семейном
конкурсе песни
“Зимы хрустальный
голос”

уровень Учреждения 6 Семенькова И.А
Неизвестная Л.
Королева В.Н.

2 Грамота победителя,
грамота за участие в
отборочном этапе
Спартакиады
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
г.Калининграда среди
обучающихся
подготовительных
групп МАДОУ ЦРР
д/с №2

уровень Учреждения 18 Сабадаш А.И.
Никулина О.В.

3 Грамоты победителей,
грамоты участников
отборочного этапа
Всероссийского
конкурса детского
рисунка
“Эколята-друзья и
защитники природы!”

уровень Учреждения 14 Науменко В.О.

4 Диплом финалистов
городской
интеллектуальной
игры
“Почемучки-знайки”

муниципальный 5 Малиновская А
Липинская О.С

5 Диплом победителя
спартакиады
“Здоровый
дошкольник”

муниципальный 5 Малиновская А
Липинская О.С
Сабадаш А.И.
Никулина О.В.



6 Диплом за 1 место в
соревнованиях
дошкольных
образовательных
учреждений
центрального района
города Калининграда
в легкоатлетическом
многоборье, в
легкоатлетической
эстафете

муниципальный 8 Сабадаш А.И.
Никулина О.В.

7 Кубок
“Футболомания” за 1
место среди детских
садов г.Калининград
-2022

муниципальный 8 Сабадаш А.И.
Никулина О.В.

8 Диплом лауреата
городского
фестиваля-конкурса
“Колокольчик”

муниципальный 16 Семенькова И.А
Неизвестная Л.
Королева В.Н.

9 Диплом участника в
акции по сбору
желудей дуба
черешчатого в рамках
программы
“Сохраним лес
Куршской косы
вместе”

региональный 25 Путимцева А.В

10 Диплом победителя
творческого конкурса
“Поделки из
природных
материалов”

региональный 1 Шатилова Т.М.

11 Диплом победителя
творческого конкурса
“Рисунок”

региональный 1 Белова Е.В.

12 Диплом победителя
творческого конкурса
“День Святой Пасхи”

региональный 1 Белова Е.В.

13 Диплом победителя
творческого конкурса
“Животный мир”

региональный 1 Белова Е.В.

14 Диплом победителя
творческого конкурса
“День Защитника
Отечества”

региональный 1 Белова Е.В.



15 Диплом за 1 место в
конкурсе “Я расту
патриотом!”

региональный 1 Липинская О.С

16 Диплом победителя
конкурса
“Здоровье.Спорт”

региональный 1 Харунова С.В.

17 Диплом победителя
конкурса “Детское
творчество”

региональный 1 Путимцева А.В

18 Сертификат
участника
регионального этапа
Всероссийского
конкурса на лучшую
поделку из
вторичного сырья
“Наши друзья -
Эколята за
раздельный сбор
отходов и повторное
использование
материалов”

региональный 2 Изотова Е.А.
Шатилова Т.М.

19 Диплом за 2 место,
диплом за 3 место,
сертификат за участие
в областном этапе
Всероссийского
детского
экологического
форума “Зелёная
планета - 2022”

региональный 2 Латыпова Ю.Р.
Семенькова И.А
Шатилова Т.М.

20 Сертификат
участника
природоохранной
кампании “Поможем
зимующим птицам!”

региональный 128 Терентьева Л.А
Латыпова Ю.Р.
Павлова А.Н.
Путимцева А.В
Шатилова Т.М.
Жуковская Н.В
Демидюк М.Н.

21 Диплом лауреата 1
степени творческого
конкурса поделок из
природного материала
“Сокровища осени”

всероссийский 1 Демидюк М.Н.

22 Диплом победителя
познавательного
конкурса
“Изумрудный город”

всероссийский 2 Комарова Ю.Е.



23 Диплом победителя
интеллектуальной
викторины “Осенние
приметы”

всероссийский 1 Никитина Е.Ф.

24 Диплом победителя
конкурса для детей и
молодежи
“Физкультура в жизни
дошкольника”

всероссийский 1 Сабадаш А.И.

25 Диплом за 1 место в
детском творческом
конкурсе “23 февраля
- День Защитника
Отечества”

всероссийский 1 Латыпова Ю.Р.

26 Диплом за 1 место в
детском конкурсе
рисунков “Галерея
Пушкинских героев”

всероссийский 1 Латыпова Ю.Р.

27 Диплом лауреата 1
степени онлайн
викторины для
дошкольников
“Всезнайка”

всероссийский 1 Липинская О.С

28 Диплом за 2 место в
детском творческом
конкурсе “Сквозь
года…”

всероссийский 1 Латыпова Ю.Р.

29 Диплом победителя
детского творческого
конкурса “День
Земли”

всероссийский 1 Латыпова Ю.Р.

30 Диплом за 3 место в
конкурсе
“Физкульт-Ура”

всероссийский 1 Сабадаш А.И.

31 Диплом победителя (2
место) детского
творческого конкурса

всероссийский 1 Латыпова Ю.Р.

32 Диплом победителя
блиц-олимпиады
“Зимняя спартакиада”

всероссийский 1 Сабадаш А.И.

33 Диплом за 3 место в
познавательном
конкурсе “Зимние
виды спорта”

всероссийский 1 Сабадаш А.И.



34 Диплом победителя
конкурса “День
Святой Пасхи”

всероссийский 1 Путимцева А.В

35 Диплом за 1 место в
викторине “Дети
имеют права!”

всероссийский 1 Латыпова Ю.Р.

36 Диплом победителя
интернет-олимпиады
по правилам
дорожного движения
для дошкольников и
начальных классов

международный 2 Султанова Д.Р.

37 Диплом победителя
интернет-викторины
по математике
“Математика вокруг
нас”

международный 1 Липинская О.С

38 Диплом победителя
литературного
конкурса “Чтение,
книги, сказки”

международный 1 Липинская О.С

39 Диплом победителя
конкурса “Внеурочная
деятельность”

международный 3 Султанова Д.Р.
Певченко Г.В.

40 Диплом победителя
творческого конкурса
“Время года”

международный 1 Заварзина Ю.С

41 Диплом победителя 1
степени
дистанционного
конкурса “Старт”

международный 3 Семенькова И.А

42 Диплом победителя 2
степени
дистанционного
конкурса “Старт”

международный 1 Семенькова И.А

43 Сертификат
участника
творческого конкурса
“Природа и фантазия”

международный 1 Плетнёва С.Г.

44 Диплом 1 степени за 1
место в олимпиаде
для детей
дошкольного возраста

международный 2 Липинская О.С
Терентьева Л.А



“Маленький
грамматик”

45 Диплом 1 степени за 1
место в олимпиаде
для детей
дошкольного возраста
“Всезнайка”

международный 2 Липинская О.С
Терентьева Л.А

46 Диплом за 1 место,
диплом за 3 место в
конкурсе
Юмористических
фотографий “Вот это
кадр!”

международный 2 Путимцева А.В

47 Диплом за 1 место,
диплом за 2 место в
конкурсе фотографий
“Вот какая мама -
золотая прямо”

международный 2 Султанова Д.Р.

48 Диплом за 1 место,
диплом за 3 место,
сертификат участника
в конкурсе рисунков и
поделок по сказке
Г.Х.Андерсена
“Снежная королева”

международный 3 Цветкова Г.В.
Шатилова Т.М.

49 Диплом за 3 место,
сертификат участника
в конкурсе рисунков,
поделок, фотографий,
презентаций,
конспектов, проектов
“Только вместе мы
большая сила!”

международный 2 Шатилова Т.М.
Жуковская Н.В

50 Диплом победителя
конкурса
“Декоративно-прикла
дное творчество:
Аппликация”

международный 3 Войнова Н.Н.
Путимцева А.В
Харунова С.В.

51 Диплом победителя 2
степени творческого
конкурса “Престиж”

международный 1 Липинская О.С

52 Диплом победителя
познавательного
конкурса “Кем быть,
каким быть”

международный 1 Липинская О.С



53 Диплом победителя
познавательного
конкурса “День
космонавтики”

международный 3 Путимцева А.В
Изотова Е.А.
Белова Е.В.

54 Диплом победителя
конкурса
“Декоративно-прикла
дное творчество”

международный 2 Певченко Г.В.
Войнова Н.Н.

55 Диплом победителя
творческого конкурса
“Время года”

международный 2 Латыпова Ю.Р.
Никитина Е.Ф.

56 Диплом победителя
творческого конкурса
“Детское творчество”

международный 1 Белова Е.В.

57 Диплом за 1 место в
творческом конкурсе
“Дорога в космос”

международный 1 Латыпова Ю.Р.

58 Диплом победителя
интернет-олимпиады
“Путешествие на
Луну”

международный 1 Заварзина Ю.С

59 Диплом победителя
творческого конкурса
“Военная техника”

международный 1 Белова Е.В.

60 Сертификат
участника
творческого конкурса
“Безопасность прежде
всего!”

международный 1 Плетнёва С.Г.

61 Сертификат
участника игрового
конкурса “Человек и
природа”

международный 24 Терентьева Л.А
Грузилова Н.В.
Шатилова Т.М.
Жуковская Н.В

62 Диплом победителя
творческого конкурса
“Радуга талантов”

международный 1 Султанова Д.Р.

63 Диплом за 2 место в
конкурсе “Рисунок”

международный 1 Демидюк М.Н.

ул. Менделеева, 18

64 Грамота победителя,
грамота за участие в
отборочном этапе

уровень Учреждения 10 Янчевская О.А



Спартакиады
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений г г.
Калининграда среди
обучающихся
подготовительных
групп МАДОУ ЦРР
д/с №2

65 Грамоты победителей,
участников
отборочного этапа
Всероссийского
конкурса детского
рисунка
“Эколята-друзья и
защитники природы!”

уровень Учреждения 10 Камбалина Е
Гурова И
Горбатова Е
Ковалёва Ю
Черемискина
И.В., Вилк
Е.С.,

66 Диплом победителя за
1,2,3 место,
благодарность за
участие в семейном
конкурсе песни
“Зимы хрустальный
голос”

уровень Учреждения 1 Пузырёва С
музыкальный
руководитель
Алексюнайте Р
воспитатель

67 Конкурс чтецов
“Осени чарующие
звуки”

уровень Учреждения 25 Пузырёва С
музыкальный
руководитель;
Миномётова
М.А., Петре
А.А., Камбал
Е.Ю., Гур
И.В., Хаврош
В.В.,
Алексюнайте Р
Ковалёва Ю.Г.

68 Отборочный этап
спартакиады
“Здоровый
дошкольник”

уровень Учреждения 16 Янчевская О
инструктор
физической
культуре;
Павлова А
педагог-психол

69 грамота за 1 место в
конкурсе чтецов
“Зимняя сказка”

уровень Учреждения 1 Пузырёва С
музыкальный
руководитель
Алексюнайте Р
воспитатель



70 Диплом за 1 место в
соревнованиях
дошкольных
образовательных
учреждений
центрального района
города Калининграда
в легкоатлетическом
многоборье, в
легкоатлетической
эстафете

муниципальный 2 Янческая О
инструктор
физической
культуре

71 Диплом победителя 1
место в конкурсе
“Бионический
рисунок 2022”

муниципальный 1 Алексюнайте Р

72 Лауреат 1 степени в
конкурсе

“Бионический
рисунок 2022”

муниципальный 1 Алексюнайте Р

73 Диплом участника
конкурса

“Бионический
рисунок 2022”

муниципальный 3 Вилкова Е.С.

74 Диплом
за 3 место в

творческом конкурсе
“Пасхальные куличи”

региональный 1 Ковалёва Ю
Харунова С
воспитатели

75 Диплом победителя (3
место) “Детское
творчество”, работа
“Лесовичок-боровичо
к”

Всероссийкий 1 Ковалёва Ю
воспитатель

76 Диплом победителя (1
место). Твори добро,
работа “Я люблю
янтарь”

Всероссийский 1 Ковалёва Ю
воспитатель

77 Диплом за 1 место в
номинации “Парад
снеговиков”

Всероссийский 6 Янчевская О
инструктор
физической
культуре

78 Диплом победителя (1
место) “Поделки к
новому году”

Международный 1 Султанова А.Р.



79 Диплом победителя (1
место)
“Зима-Волшебница” в
номинации “Моя
любимая сказка”

Международный 1 Алексюнайте Р

80 Победитель (1 место)
”Актёрское
мастерство”, работа
“Золотая осень”

Международный 1 Ковалёва Ю
воспитатель

81 Диплом победителя (2
место). Декоративно
прикладное

Международный 1 Дорондова Н.В

82

83

84

85

86

87

88

89

Вывод:
ул.Красносельская,24
В период с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. несовершеннолетние обучающиеся
приняли участие в 63 мероприятиях разного уровня, что на 20 мероприятий
больше, чем в предыдущем году. На уровне учреждения дети приняли участие в 3
мероприятиях, на муниципальном уровне - 5 мероприятий, на региональном
уровне - 12 мероприятий, на всероссийском уровне - 15 мероприятий, на
международном уровне - 28 мероприятий. Всего в мероприятиях разных уровней
приняли участие 330 обучающихся, из них: 77 победителей, 253 участника.
Проанализировав результаты участий обучающихся в мероприятиях можно
сделать вывод о высоком уровне подготовки и организации педагогами
обучающихся.

ул. Менделеева, 18

Обучающиеся приняли участие в 41 мероприятии разного уровня: на уровне
учреждения - 6 мероприятий, на муниципальном уровне - 4 мероприятий, на



региональном уровне - 1 мероприятие, на всероссийском уровне - 20
мероприятий, на международном уровне - 10 мероприятий.

Всего в мероприятиях разных уровней приняли участие 421, что  на 210 человек
больше чем в 2021-2022 учебном году  из них: 95 победителей, 34 призера, 253
участников. Проанализировав результаты участий обучающихся в мероприятиях
можно сделать вывод о высоком уровне подготовки и организации педагогами
обучающихся.

10. Анализ  коррекционно-развивающей  работы

В текущем учебном году по данному направлению работа осуществлялась по
адаптированным образовательным программам:
- Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (АООП ТНР) 5-7 лет
(группы компенсирующей направленности);

- Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (АООП ТНР) 4-7 лет
(инклюзивное образование в группах общеразвивающей направленности)
-Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования для детей с задержкой психического развития (АООП ЗПР) 5-7 лет
(инклюзивное образование в группах общеразвивающей направленности)

10.1. Результаты коррекционно-развивающей работы и
психолого-педагогической помощи в группах компенсирующей

направленности для детей с ТНР в 2021-2022 учебном году

Старшая  группа компенсирующей направленности №16:

Диагностика развития речи

Сентябрь
2021 г.

Январь 2022 г. Май 2022 г.

Низкий уровень - 9 чел. Низкий уровень - 3 чел. Низкий уровень - 1 че

Ниже среднего - 7 чел. Ниже среднего - 4 чел. Ниже среднего - 5 чел

Средний - 1 чел. Средний - 11 чел. Средний -4 чел.

Выше среднего - 8 чел

Вывод: на конец учебного года в группе 18 человек . Дети имеют следующие
заключения ПМПК: 2 человека  - ЗПР, 1 человек - ОНР, 2 уровень развития,  15 -
ОНР, 3 уровень развития. На начало года низкий уровень имели 52%, ниже
среднего - 41 %, средний 5,8%. В конце года низкий уровень имеют 16,5%, ниже
среднего 22%, средний 60,6%. В общеобразовательные школы уходит 1 человек с
нормализацией речи. Два человека планируют продолжить обучение в
общеобразовательных группах.

Диагностика социально-коммуникативного развития



Сентябрь
2021 г.

Декабрь
2021 г.

Май
2022

уровень развития
соответствует возрасту- 10
человек

уровень развития соответствует
возрасту-13 человек

уровень развития
соответствует
возрасту-15 человек

уровень ниже возрастной
нормы - 5 человек

уровень ниже возрастной
нормы - 5 человек

уровень ниже возраст
нормы - 4 человека

Вывод: в течение учебного года в группе обучалось 19 детей.Результаты
диагностики на май месяц: социально-коммуникативное развитие соответствует
возрасту у 1 15 обучающихся группы, ниже возрастной нормы у 4 человека (два
воспитанника имеют заключение ЗПР).

Диагностика познавательного  развития

Сентябрь
2021 г.

Декабрь
2021 г.

Май
2022

низкий уровень развития
-9 чел

низкий уровень развития -5 чел низкий уровень
развития- 2 чел

средний уровень
развития- 1 чел

средний уровень развития - 5
чел

средний уровень
развития -6 чел

высокий уровень
развития- 0

высокий уровень развития -0 высокий уровень
развития - 1 чел

Вывод: В течение учебного года обучалось 10 человек. Дети имеют следующие
заключения ПМПК: 7 детей - ЗПР, 1реб - РАС, 1 ребенок- недоразвитие
регуляторного и когнитивного компонентов деятельности, 1 ребенок - программа
с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
особенностей, 1 реб - находился в длительном отпуске. На конец года низкий
уровень развития имеют -2 чел, средний уровень развития - 6 чел, высокий
уровень развития -1 чел.

Старшая группа компенсирующей направленности №15:

Диагностика развития речи

Сентябрь
2021 г.

Декабрь 2021 г. Май 2022

Низкий -4 чел, 21 % Низкий -3чел, 16% Низкий - 0

Средний -3 чел, 16% Средний - 4 чел, 21 % Средний - 1 чел, 5%



Выше среднего -7 чел,
37%

Выше среднего - 5 чел, 26% Выше среднего - 8чел
42%

Высокий - 5 чел, 26% Высокий - 7 чел, 37% Высокий - 10чел,53%

Вывод: на конец учебного года в группе 19 человек . Дети имеют следующие
заключения ПМПК: 2 человек - ЗПР, 17 - ОНР 3 уровень развития. В течение года
зачислено 4 ребёнка, отчислено-4 ребёнка( 3 человека переведены в старшую
группу компенсирующей направленности №16, 1 ребенок в специализированный
детский сад). На начало учебного года низкий уровень имели 21% детей, средний
- 16%, выше среднего - 37%, высокий 26%. На конец года низкий уровень
отсутствует, средний- 5 %, выше среднего - 42%, высокий - 53%. В
общеобразовательные школы идут 17 человек: 12 с нормализацией речи; 5 со
значительным улучшением речи. Один человек продолжат обучение по
возрастным критериям, один в связи с заключением ЗПР.

Диагностика социально-коммуникативного развития

Сентябрь
2021 г.

Декабрь
2021 г.

Май
2022

уровень развития
соответствует возрасту- 13
человек

уровень развития соответствует
возрасту-15 человек

уровень развития
соответствует
возрасту-16 человек

уровень ниже возрастной
нормы - 6 человек

уровень ниже возрастной
нормы - 4 человека

уровень ниже возраст
нормы - 3 человека

Вывод: в течение учебного года в группе обучалось 19 детей. В ходе диагностики
выявлено, что у всех детей проходящих обучение с сентября 2021 года
наблюдается динамика в социально-коммуникативном развитии, а также в
развитии высших психических функций. Дети делают успехи в освоении
программы. Результаты диагностики на май месяц: социально-коммуникативное
развитие соответствует возрасту у 16 обучающихся группы, ниже возрастной
нормы у 3 обучающихся (двое детей имеют заключение ЦПМПК - ЗПР, один
ребенок направлен на прохождение ЦПМПК с целью определения программы
обучения при переходе на следующую ступень образования) .

Диагностика познавательного  развития

Сентябрь
2021 г.

Декабрь
2021 г.

Май
2022

низкий уровень - 9 чел низкий уровень- 5 чел низкий уровень- 2 чел

средний уровень- 1 чел средний уровень - 5 чел средний уровень -6 че



высокий уровень - 0 высокий уровень -0 высокий уровень- 1 ч

Вывод:

10.2. Результаты коррекционно-развивающей и психолого-педагогической
работы в с детьми ОВЗ получающих инклюзивное образование в группах

общеразвивающей направленности
Диагностика речевого развития

Сентябрь
2021 г.

Декабрь 2021 г. Май 2022

Низкий уровень- 10 Низкий уровень- 7 Низкий уровень- 4

Ниже среднего - 9 Ниже среднего - 5 Ниже среднего - 3

Средний -12 Средний - 12 Средний - 12

Выше среднего - 3 Выше среднего - 6 Выше среднего - 9

высокий Высокий - 4 Высокий - 6

Вывод:
На конец учебного года детей с ОВЗ  28 человека .Из них 6  детей занимались за
рамками логопедического пункта по  АООП. В течение года зачислено 3 ребёнка,
выбыло 3 детей. Дети имеют следующие заключения ПМПК: человек  - ЗПР (4),
РАС (1)  ОНР  1 уровень развития (6),   ОНР 2 уровень развития (5), ОНР  3
уровень развития(13). На конец года низкий уровень имеют 4 детей, ниже
среднего - 3 детей, средний - 12 детей, выше среднего - 9 детей, высокий - 6 детей.
Наблюдается положительная динамика речевого развития у всех детей.

Диагностика социально-коммуникативного развития

Сентябрь
2021 г.

Декабрь
2021 г.

Май
2022 г.

уровень развития
соответствует возрасту-10
человек

уровень развития соответствует
возрасту- 13 человек

уровень развития
соответствует возраст
22 человек

уровень ниже возрастной
нормы -  5 человек

уровень ниже возрастной
нормы - 8 человек

уровень ниже возраст
нормы - 7 человек

Вывод:
В сентябре- октябре 2021 года обучалось 15 детей. Дети со следующими
заключениями  ЦПМПК:



ОНР 3 - 9 человек, ОНР 2- 1 человек, ОНР 1 - 1 человек, ЗПР-2 человека, РАС-1
человек, ДГ- 1 человек. Один ребенок находился в длительном отпуске.
В декабре 2021 года обучалось 21 ребенок со следующими заключениями
ЦПМПК:
ОНР 3, -12 человек, ОНР 2 -3 человека, о ОНР 1 - 1 человек, ЗПР - 3 человека,
РАС - 1 человек, ДГ - 1 человек. Один ребенок имеет нарушение регуляторного
эмоционального компонентов деятельности, нарушение коммуникативных
навыков, недоразвитием познавательной деятельности, специфических нарушений
речи. (РАС+ЗПР). Один ребенок находился в длительном отпуске.
в мае 2022 года обучалось 29 детей со следующими заключениями ЦПМПК:
ОНР3 - 20 человек, ОНР 2-3 человек, ОНР1-2 человек, ЗПР -3 человека, ДГ -1

человек, ребенок.Один ребенок имеет нарушение регуляторного эмоционального
компонентов деятельности, нарушение коммуникативных навыков, недоразвитием
познавательной деятельности, специфических нарушений речи.
На конец учебного года 2021-2022 года: 21 ребенок имеет уровень развития
эмционально-волевой сферы соответствующий возрасту. 7 детей имеют уровень
развития эмоционально-волевой сферы ниже возрастной нормы.

Диагностика познавательного развития

Сентябрь
2021 г.

Декабрь 2021 г. Май 2022

низкий уровень -9 низкий уровень -5 низкий уровень- 2

средний уровень - 1 средний уровень -5 средний уровень- 6

высокий уровень -0 высокий уровень- 0 высокий уровень - 1

Вывод:

10.3 Анализ работы логопедический пункта
Педагогический диагноз

ФНР ФФНР ст.дизартрия ОНР (1-й, 2-й, 3-й
уровень)

Всего

Количество
детей

6 22 22

Анализ коррекционной работы (на май 2022)
Общее количество детей за год 37
Выбыло 3
Выпущено с нормализацией речи 15
Значительное улучшение речи 12
Рекомендовано дальнейшее посещение 12

Коррекция звукопроизношения
Нарушения Свистящих Шипящих Соноров Аффрикаты
Случаев нарушения 13 9 21 4
Поставлено 13 9 19 3
Введено в речь 13 9 15 2
        



10.4. Анализ работы ППк

Задачами ППк является:

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в
развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего
принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения;

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся;
содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания
специальных условий получения образования;

Специалисты ППк работали по следующим направлениям:
- диагностическое;
-консультативное;
- сопроводительное;
- информационно-просветительское;
- аналитическое.
Основными формами являлись:
- индивидуальная и групповая диагностическая, коррекционно-развивающая
работа с обучающимися
- индивидуальная и групповая консультативно-просветительская и
профилактическая работа с родителями (законными представителями)и
педагогами;
- подготовка и участие в заседаниях ППк.
В период с 01.09.2021 года по 31.05. 2022 года было проведено 19 заседаний ППк
из них 3 плановых и 16 внеплановых,

Всего за отчётный период было проведено 19 заседаний ППк (3 плановых, 16
внеплановых). Выдано 40 Представлений на прохождение ЦПМПК, 26 из которых
по запросу родителей (законных представителей) и 14 по заключению
специалистов ППк МАДОУ ЦРР д/с №2.

На всех заседаниях консилиума ППк специалисты ДОУ обсуждали результаты
сравнительного анализа данных диагностик и принимали коллегиальное решение
об эффективности применения составленных маршрутов развития, использования
специальных методов и приемов, о необходимости изменения содержания
индивидуального маршрута ребенка, или о продолжении работы в выбранном
направлении, разрабатывали рекомендации по организации
психолого-педагогического сопровождения обучающихся



В 2021-2022 учебном году в МАДОУ ЦРР д/с №2 (на май 2022 г.) имеют
заключение ЦПМПК- 67 обучающихся, на 3 обучающихся меньше чем в
2020-2021 учебном году:
Из них:
38 обучающихся - посещают группы компенсирующей направленности
(логопедические);
29- обучающийся - посещают группы общеразвивающей направленности и
обучаются по АООП (ТНР), АООП (ЗПР), на 2 обучающихся меньше чем в
2020-2021 учебном году

V. Анализ реализации основных образовательных программ
МАДОУ ЦРР д/с №2

ул. Красносельская,24

1. Анализ реализации ООП ДО МАДОУ ЦРР д/с №2
ул.Красносельская, 24
По состоянию на конец 2021-2022 учебного года в корпусе по
ул.Красносельская,24 списочный состав детей- 462 обучающихся. Из них 23
обучающихся, которые занимаются по АООП на конец учебного года. В каждой
группе имеется журнал освоения ООП ДО, в котором воспитатели и специалисты
ведут индивидуальный учет результатов освоения каждым обучающимся
образовательной программы после каждого занятия. Обучающиеся, которые
пропускают занятия по причине болезни или отпуска, восполняют пропущенные
занятия путем индивидуальной работы с воспитателем или специалистами.
Из 462 обучающихся полность осваивают программу 447 обучающихся. С 15
обучающихся ООП ДО не реализована в полном объеме в связи с длительными
отпусками в течение учебного года из них: 1 обучающийся 1-ой младшей группы,
1 обучающийся 2-ой младшей группы, 9 обучающихся средних групп, 2
обучающихся старших групп, 2 обучающихся подготовительных групп. В связи с
чем педагогам были даны рекомендации по включению в календарные планы
работы на летний оздоровительный период индивидуальную работу с данными
обучающимися.

ул. Менделеева,18
По состоянию на конец 2021-2022 учебного года в корпусе по ул.Менделеева,18
списочный состав детей- 315 обучающийся. Из них 6 обучающихся, которые
занимаются по АООП. В каждой группе имеется журнал освоения ООП ДО, в
котором воспитатели и специалисты ведут индивидуальный учет результатов
освоения каждым обучающимся образовательной программы после каждого
занятия. Обучающиеся, которые пропускают занятия по причине болезни или
отпуска, восполняют пропущенные занятия путем индивидуальной работы с
воспитателем или специалистами.
Из 315 обучающихся полностью осваивают программу 293 обучающихся. С 22
обучающимися ООП ДО не реализована в полном объеме в связи с длительными
отпусками, болезнью в течение учебного года из них: 2 чел. из 1-х младших групп,
9 чел. из 2-х младших групп, 2 чел. из средних групп, 9 чел. из подготовительных
групп. В связи с чем педагогам были даны рекомендации по включению в
календарные планы работы на летний оздоровительный период индивидуальную
работу с данными обучающимися.



2. Анализ реализации АООП ДО (ТНР) МАДОУ ЦРР д/с №2 в группах
общеразвивающей направленности

ул. Красносельская, 24
По состоянию на конец 2021-2022 учебного года в группах общеразвивающей
направленности по АООП занимаются 25 обучающихся:
2 воспитанника по программе АООП ТНР (6-7 лет), 2-й год обучения
1 воспитанник по программе АООП ЗПР (6-7 лет), 2-й год обучения
1 воспитанник по программе АООП ЗПР (5-6 лет), 1-й год обучения
1 воспитанник по программе АООП РАС (5-6 лет), 1-й год обучения
2 воспитанника по программе АООП ТНР (5-6 лет), 1-й год обучения
13 воспитанников по программе АООП ТНР (4-5 лет), 1-й год обучения
1 воспитанник по программе АООП ТНР (4-5 лет), 2-й год обучения
1 воспитанник по программе АООП ТНР (3-4 года), 1-й год обучения
2 воспитанника по программе АООП ЗПР (3-4 года), 1-й год обучения
1 воспитанник по программе АООП для диагностических групп детей раннего и
дошкольного возраста (3-4 года), 1-й год обучения
На каждого ребенка в группе имеется журнал реализации АООП, в котором
воспитатели и специалисты отмечают проведенные занятия по АООП.
Из 25 обучающихся 23 обучающихся полностью осваивают АООП. Ежемесячно в
течение учебного года часть обучающихся по АООП находятся на больничном и в
отпуске, в связи с этим, пропущенные занятия переносятся в индивидуальную
работу с обучающимися и это позволяет осваивать АООП в полном объеме всеми
воспитанниками. Из 25 обучающихся 2 обучающихся не осваивают АООП в связи
с длительным отпуском в течение учебного года в ДОУ. Часть работы будет
внесена в календарно-тематическое планирование в летний период.

ул. Менделеева, 18
По состоянию на конец 2021-2022 учебного года в группах общеразвивающей
направленности по АООП занимаются 6 обучающихся:
3 воспитанника по программе АООП ТНР (6-7 лет), 1-й год обучения
1 воспитанник по программе АООП ЗПР (6-7 лет), 1-й год обучения
1 воспитанник по программе АООП ТНР (4-5 лет), 1-й год обучения
1 воспитанник по программе АООП ТНР (3-4 лет), 1-й год обучения
На каждого ребенка в группе имеется журнал реализации АООП, в котором
воспитатели и специалисты отмечают проведенные занятия по АООП.
Из 6 обучающихся 5 детей полностью осваивают АООП. Ежемесячно в течение
учебного года часть обучающихся по АООП находятся на больничном и в отпуске,
в связи с этим, пропущенные занятия переносятся в индивидуальную работу с
обучающимися и это позволяет осваивать АООП в полном объеме всеми
воспитанниками. 1 обучающийся не осваивает АООП в связи с длительным
отпуском.

3. Анализ реализации АООП ДО (ТНР) МАДОУ ЦРР д/с №2 в группах
компенсирующей направленности

Старшая группа
На конец 2021-2022 учебного года в старшей группе компенсирующей
направленности обучаются 18 воспитанников. По результатам сформированности
показателей во всех образовательных областях можно сделать вывод, что у 10
обучающихся показатели сформированы и у 8 обучающихся находятся на стадии
формирования. У 3 обучающихся показатели находятся на стадии формирования в
связи с тем, что они поступили в группу компенсирующей направленности в
середине учебного года, у 2 обучающихся - в связи с наличием сопутствующих
диагнозов, у 3 обучающихся в связи с личностными особенностями. Динамика



речевого развития у всех обучающихся группы положительная, однако, стоит
отметить, что у 5 воспитанников из 18 - прослеживается слабая динамика.
Посещаемость в группе у каждого обучающегося средняя, большое количество
отсутствия детей по болезни. Пропущенные занятия восполняются в
индивидуальной работе с обучающимися.1 обучающийся из старшей группы
компенсирующей направленности уходит в общеобразовательную школу,
остальные обучающиеся группы переходят на второй год обучения.
Исходя из показателей группы можно сделать вывод, что АООП в старшей группе
компенсирующей направленности реализована в полном объеме.

Подготовительная группа
На конец 2021-2022 учебного года в подготовительной группе компенсирующей
направленности обучаются 19 воспитанников. По результатам сформированности
показателей во всех образовательных областях можно сделать вывод, что у 15
обучающихся показатели сформированы, у 4 обучающихся находятся на стадии
формирования. У 2 обучающихся показатели находятся на стадии формирования
по причине поступления в группу в середине второго года обучения с диагнозом
(ОНР2), у 2 обучающихся - по причине сопутствующего диагноза (ЗПР).
Посещаемость в группе у каждого обучающегося регулярная, отсутствия
наблюдаются только по болезни, либо нахождению в отпуске, длительных
отсутствий без причины не выявлено. Пропущенные занятия восполняются в
индивидуальной работе с обучающимися. Динамика речевого развития у всех
обучающихся группы положительна: 15 обучающихся идут в школу с
нормализацией речи, 4 обучающихся со значительным улучшением речи. 2
обучающихся остаются в ДОУ: 1 обучающийся по возрасту, 1 обучающийся - в
связи с сопутствующим диагнозом (ЗПР).
Исходя из показателей группы можно сделать вывод, что АООП в
подготовительной группе компенсирующей направленности реализована в полном
объеме.

4. Анализ реализации АООП ДО (ЗПР) МАДОУ ЦРР д/с №2 в группах
общеразвивающей направленности

ул. Красносельская, 24
В 2021-2022 учебном году по АООП ДО (ЗПР) обучаются 4 воспитанника. 1
воспитанник обучается по данной программе 2 год, 3 воспитанника проходят
программу первого года обучения. Со всеми воспитанниками работают
специалисты сопровождения согласно рекомендациям заключения ЦПМПК:
педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатель. Со всеми
обучающимися по АООП ДО (ЗПР) программа реализована в полном объёме,
согласно индивидуальному учебному плану. Длительным отпусков и больничных
в течение года не было.

ул. Менделеева, 18
В 2021-2022 учебном году по АООП ДО (ЗПР) обучается 1 воспитанник. Данная
программа не реализована с обучающимся в связи с длительным отпуском в
течение учебного года. Воспитателям и специалистам даны рекомендации по
взаимодействию с родителями, а также по внесению индивидуальной работы с
обучающимся в летний план.

5. Анализ реализации АООП ДО (РАС) МАДОУ ЦРР д/с №2 в группах
общеразвивающей направленности

ул. Красносельская, 24



В 2021-2022 учебном году по АООП ДО (РАС) обучается 1 воспитанник. 1
воспитанник обучается по данной программе 1 год. С воспитанником работают
специалисты сопровождения согласно рекомендациям заключения ЦПМПК:
педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатель. С
обучающимся по АООП ДО (РАС) программа реализована в полном объёме,
согласно индивидуальному учебному плану. Обучающийся регулярно посещал
ДОУ в течение всего года. На конец учебного года обучающийся прошел
повторное обследование комиссией ЦПМПК и ему было рекомендовано обучение
по АООП ДО (РАС+ЗПР). Обучение по новой программе начнется с нового
учебного года.

6. Анализ реализации АООП ДО (ДГ) МАДОУ ЦРР д/с №2 в группах
общеразвивающей направленности

ул. Красносельская, 24
В 2021-2022 учебном году по АООП ДО (ДГ) обучается 1 воспитанник. 1
воспитанник обучается по данной программе первый год. С воспитанником
работают специалисты сопровождения согласно рекомендациям заключения
ЦПМПК: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатель. С
обучающимся по АООП ДО (ДГ) программа реализована не в полном объёме, в
связи с длительным отпуском с начала учебного года до февраля месяца. На конец
учебного года у обучающейся назначено повторное обследование ЦПМПК.

VI. Анализ инициативы по развитию МАДОУ ЦРР д/с №2
МАДОУ ЦРР д/с №2 в 2019-2020 учебном году участвует в 5-х инновационных

проектах разного уровня и имеет статус муниципальной опорной площадки,
федеральной пилотной площадки, федеральной экспериментальной площадки:

- Муниципальная опорная площадка с МАУ ДО ДДТ «Родник» по теме:
«Совершенствование условий успешной социализации детей с ОВЗ путем
создания модели образовательного аутсорсинга» (Приказ ПД-КпО-876 от
03.12.2019г. Комитета по образованию администрации городского округа «Город
Калининград»):
http://xn--2-7sblbdshg6ddg.xn--p1ai/files/mop/otchet_po_mop_za_19-20_god_madou_crr_ds2_
1.pdf (ссылка для просмотра материалов по реализации площадки)

- Федеральная пилотная площадка «Воробушки» (экспериментальная
апробация программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК»
комплексной образовательной программы для детей раннего возраста
«Первые шаги»: http://xn--2-7sblbdshg6ddg.xn--p1ai/financing/off_budget_resources1/
(ссылка для просмотра материалов по реализации площадки).

- Федеральная экспериментальная площадка «Практическая физиология» (соглашение
от от 09.01.2020 г. с Федеральным государственным бюджетным научным
учреждением «Институт возрастной физиологии Российской академии
образования» г. Москва)

Вывод: в феврале 2020 года МАДОУ ЦРР д/с №2 приняли участие 28 педагогов в
анкетировании для проведения исследования «Повышение профессиональной
компетенции педагогов. Разработка on-line курса "Педагогическая физиология"». В
проекте принимают участие педагоги и обучающиеся МАДОУ ЦРР д/с №2.

http://xn--2-7sblbdshg6ddg.xn--p1ai/files/mop/otchet_po_mop_za_19-20_god_madou_crr_ds2_1.pdf
http://xn--2-7sblbdshg6ddg.xn--p1ai/files/mop/otchet_po_mop_za_19-20_god_madou_crr_ds2_1.pdf
http://xn--2-7sblbdshg6ddg.xn--p1ai/financing/off_budget_resources1/


- Всероссийский природоохранный социально-образовательный проект
«Эколята-дошколята» по формированию у детей дошкольного возраста
экологической культуры и культуры природолюбия
http://xn--2-7sblbdshg6ddg.xn--p1ai/financing/ekolyata-doshkolyata/ (ссылка для
просмотра материалов по реализации проекта). В проекте принимают участие
педагоги, обучающиеся (3-5 лет) и родители (законные представители)
обучающихся.

- Областной проект по направлению «Открываем мир природы» Программы
экологического образования учащихся «Хранители Природы». Педагоги
МАДОУ ЦРР д/с №2 проводили природоохранную работы с детьми по
тематическим направлениям: «Операция «Листопад», «Поможем зимующим
птицам», «Операция «Первоцвет». В проекте принимают участие педагоги,
обучающиеся (6-7 лет) и родители (законные представители) обучающихся

Взаимодействие с социальными институтами детства

В 2021-2022 учебном году в Учреждении была организована работа по
взаимодействию с социальными партнёрами и заключены договоры о
взаимодействии:

- Калининградский областной институт развития образования (в рамках
сотрудничества планового повышения квалификации педагогов, договор о
сотрудничестве от 10.10.2019 года между Калининградским областным
институтом развития образования и МАДОУ ЦРР д/с №2 и реализации
экспериментальной площадки «Педагогическая физиология»
- МАУ учебно-методический образовательный центр г. Калининград;
- Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения
и туризма (в рамках проекта «Хранители природы»);
- ДДТ «Родник» г. Калининград (в рамках сотрудничества опорной площадки)

VII. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

1 . Анализ результатов педагогического мониторинга уровня освоения
дополнительных общеразвивающих программ

2021- 2022 учебный год

ул. Менделеева, 18:
Функционируют кружки на бесплатной («Олимпийцы», «Маленький

музыкант», , «Думай-ка») и платной основе («Школа мяча», «Грация»,
«Пластилиновая ворона», «Развивалочка», «Умняшки», «АБВГДейка», «Веселая
кисточка», индивидуальные занятия с логопедом).
ул. Красносельская,24:

Функционируют кружки на бесплатной («Олимпийцы», «Маленький
музыкант», «Думай-ка») и платной основе («Школа мяча», «Грация»,
«Дельфины» «Пластилиновая ворона», «Развивалочка», «Школа маленьких

http://xn--2-7sblbdshg6ddg.xn--p1ai/financing/ekolyata-doshkolyata/


волшебников», «АБВГДейка», «Юный инженер-программист», «Мармеладки»,
индивидуальные занятия с логопедом).

Следует отметить, что педагоги дополнительных образовательных услуг
достигли планируемых результатов по развитию детей, обозначенных в
реализуемых ими программах.

ул. Красносельская, 24

Образовательные области Показатель развития ребенка (чел.)

сформирован находится на
стадии

формирования

не
сформи

н

2021-2022 2021-2022 2021-2

сентябрь май сентябрь май сентяб
рь

Кружки на бесплатной основе

«Олимпийцы» 55% 100% 45% 0% 0%

«Маленький музыкант» 21% 84% 68% 16% 11%

«Думай-ка» 40% 100% 60% 0% 0%

Итого 38% 95% 58% 5% 4%

Кружки на платной основе

«Школа мяча» 23% 94% 77% 6% 0%

«Грация» 27% 100% 49% 0% 24%

«Пластилиновая ворона» 28% 77% 49% 23% 23%

«Развивалочка» 0% 81% 68% 19% 32%

«Школа маленьких
волшебников»

51% 100% 49% 0% 0%

«АБВГДейка» 10% 100% 83% 0% 7%

«Дельфины» 4% 96% 60% 4% 36%

«Юный-инженер
программист»

0% 98% 71% 2% 29%

«Мармеладки» 0% 87% 88% 13% 12%

Инд. занятия с
учителем-логопедом

0% 94% 92% 6% 8%

Итого 14% 93% 69% 7% 17%



Вывод: на конец учебного года следует отметить значительное увеличение
количества детей со сформированным показателем развития в сравнении с
сентябрьскими показателями: в бесплатных кружках - на 57%; в платных кружках
– на 79%. Количество несформированности показателей по всем видам
дополнительных услуг равно нулю, это говорит о качественной работе педагогов
дополнительного образования.
Абсолютная сформированность показателей на конец года в кружках на
бесплатной основе: «Олимпийцы», «Думай-ка»; на платной основе: «Грация»,
«Школа маленьких волшебников», «АБВГДейка».
Показатели сформированности по всем кружкам говорят о полной реализации
образовательных программ дополнительного образования в МАДОУ ЦРР д/с №2.

ул. Менделеева, 18
Образовательные области Показатель развития ребенка (чел.)

сформирован находится на
стадии

формирования

не
сформи

н

2021-2022 2021-2022 2021-2

сентябрь май сентябрь май сентяб
рь

Кружки на бесплатной основе

«Олимпийцы» 45% 95% 55% 5% 0%

«Маленький музыкант» 75% 100% 25% 0% 0%

«Думай-ка» 62% 100% 38% 0% 0%

Итого 61% 98% 39% 2% 0%

Кружки на платной основе

«Школа мяча» 47% 91% 53% 9% 0%

«Грация» 70% 77% 30% 23% 0%

«Пластилиновая ворона» 22% 64% 70% 36% 8%

«Развивалочка» 0% 70% 74% 30% 26%

«Умняшки» 0% 100% 81% 0% 19%

«АБВГДейка» 0% 100% 77% 0% 23%

«Весёлая кисточка» 15% 97% 61% 3% 24%

Инд. занятия с
учителем-логопедом

0% 95% 89% 5% 11%

Итого 19% 87% 67% 13% 14%



Вывод: на конец учебного года следует отметить значительное увеличение
количества детей со сформированным показателем развития в сравнении с
сентябрьскими показателями: в бесплатных кружках - на 37%; в платных кружках
– на 68%.

Количество несформированности показателей по всем видам дополнительных
услуг равно нулю, это говорит о качественной работе педагогов дополнительного
образования.
Абсолютная сформированность показателей на конец года в кружках на
бесплатной основе: «Маленький музыкант», «Думай-ка»; на платной основе:
«Умняшки», «АБВГДейка».

Таким образом, оценка результативности работы с детьми свидетельствует о
качественной работе педагогов дополнительного образования.

2. Анализ организации
платных дополнительных образовательных услуг

в МАДОУ ЦРР д/с № 2

ул. Красносельская, 24
В 2021-2022 учебном году в МАДОУ ЦРР д/с №2 ул. Красносельская, 24 было
организовано 10 видов платных услуг. Охват составляют – дети в возрасте от 2 до
7 лет, посещающие дошкольное учреждение.

Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в период с
сентября 2021 года по  июнь 2022 года.

№
п/п

Название кружка Максимальное кол-во детей в кружке

1 Пластилиновая ворона 77

2 Школа мяча 19

3 Грация 30

4 АБВГДейка 145

5 Развивалочка 42

6 Юный инженер-программист 57

7 Мармеладки 83

8 Дельфины 57

9 Индивидуальные занятия с
логопедом

38

10 Школа маленьких волшебников 60



Вывод: Исходя из анализа посещаемости и списочного состава детей на кружках
можно сделать вывод, что услуги пользуются большим спросом у родителей и
успехом у детей (особенно, кружки «Пластилиновая ворона», «Мармеладки»,
«Школа маленьких волшебников», «АБВГДейка», «Дельфины», «Юный
инженер-программист»).
В течение учебного года списочный состав увеличивался в кружках: «Дельфины»,
«АБВГДейка», «Пластилиновая ворона», «Дельфины», «Мармеладки», «Школа
маленьких волшебников», «Юный инженер-программист».
Высокий процент посещаемости отмечается в кружках: «АБВГДейка» - 71%,
«Мармеладки» - 69%, «Юный инженер-программист» - 66%, «Пластилиновая
ворона» - 63%.
Сравнительный анализ посещаемости с прошлым учебным годом показал:
-снижение посещаемости по кружкам «АБВГДейка» - на 9%, «Школа мяча» - на
21%, индивидуальные занятия с логопедом - на 11%;
- удержание на одном уровне процента посещаемости в сравнении с прошлым
годом (с отклонением на +/-1-2%) в кружках: «Грация», «Дельфины»,
«Мармеладки», «Пластилиновая ворона», «Развивалочка».
Считаем, что снижению посещаемости способствовало большое количество
карантинов на группах, а также высокий процент заболеваемости детей в
2021-2022 учебном году.

ул. Менделеева,18:
В 2021-2022 учебном году в МАДОУ ЦРР д/с №2 ул. Менделеева, 18 было

организовано 8 видов платных услуг. Охват составляют дети в возрасте от 2 до 7
лет, посещающие дошкольное учреждение.



Дополнительные платные образовательные услуги оказывались в период с
сентября 2021 года по июнь 2022 года.

№
п/п

Название кружка Максимальное кол-во детей в кружке

1 Пластилиновая ворона 36

2 Школа мяча 32

3 Грация 35

4 АБВГДейка 71

5 Развивалочка 38

6 Умняшки 24

7 Веселая кисточка 42

8 Индивидуальные занятия с
логопедом

14

Вывод: Анализ списочного состава детей в кружках показывает, что большим спросом
пользуются кружки «АБВГДейка», «Весёлая кисточка», «Развивалочка».



Причиной небольших списочных составов в кружках считаем строгое разделение
детей на подгруппы в рамках только своей возрастной группы в соответствии с
антиковидными требованиями.
В течение учебного года списочный состав увеличивался в кружках: «Весёлая
кисточка», «Пластилиновая ворона», «Развивалочка», «Умняшки».
Высокий процент посещаемости отмечается в кружках: «Умняшки» - 67%,
«Пластилиновая ворона» - 64%, «АБВГДейка» - 61%, «Грация» - 61%.

Сравнительный анализ посещаемости с прошлым учебным годом показал:

-повышение процента посещаемости в кружке «Умняшки» на 12%;

-снижение процента посещаемости отмечается во всех кружках кроме кружка
«Умняшки».
Считаем, что снижение процента посещаемости произошло в связи с большим
количеством карантинов на группе, а также высокой заболеваемостью детей.
Динамику в изменении посещаемости на кружке индивидуальных занятий с
логопедом проследить не предоставляется возможным в связи с отсутствием
данных за прошлый год обучения.

На протяжении всего учебного года прослеживается относительно высокая
посещаемость детьми, что говорит о востребованности платных дополнительных
услуг в ДОУ.

Для организации платных дополнительных услуг в обоих зданиях
(ул.Красносельская,24, ул.Менделеева,18) были выполнены соответствующие
условия:
- Проведено анкетирование родителей на выявление потребности в оказании
платных дополнительных услуг.
- Проведено информирование родителей о спектре, оказываемых ДОУ услуг
(создание информационного буклета).
- Созданы условия в соответствии с санитарными нормами.

Был разработан алгоритм деятельности по организации платных
дополнительных услуг:

1. Заключение договора с родителями.
2. Заключение трудового соглашения со специалистами.
3. Утверждены должностные инструкции.
4. Составлена калькуляция.
5. Утверждены планы специалистов.
6. Утвержден график предоставления платных дополнительных услуг,
составленный с учетом времени, отведенного на обработку помещений и
оборудования.
7. Распределение детей в группы осуществлено в соответствии с
антиковидными требованиями.

Проведение платных дополнительных образовательных услуг показало
следующее:
- Платные услуги востребованы родителями и детьми.



- Заявки родителей на услуги выполнены.
- Дети посещают занятия с большим желанием.
- Разработан пакет документов для организации платных услуг.
- Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и
комфортные условия для проведения работы.
- Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и
использование новых методов и приемов.
- Осуществляется прогнозирование потребностей в дополнительных услугах.

VIII. Анализ работы с детьми из социально-неблагополучных
семей

1. Социальный паспорт МАДОУ ЦРР д/с №2

ул. Красносельская, 24

№

п/п

I

полугодие

II

полугодие

1. Всего семей: 432 452

- из них полных семей 391 393

- неполных семей (1 родитель) 27 30

- многодетных семей (3 ребенка и более) 71 73

-количество детей в многодетных семьях 73 73

- с опекаемыми детьми 3 3

- матери-одиночки 9 9

2. Социа
льны

й
статус

- военнослужащих 37 40

- предпринимателей 44 46

- служащих 50 50

- рабочих 171 177



- безработных 32 44

- домохозяйки 86 94

- студенты 0 0

3. Семьи, имеющие статус:

- беженцев 0 0

- переселенцев 0 0

4. Семьи, имеющие:

- Детей-инвалидов 2 2

- Родителей-инвалидов 3 3

5. Образ
овани

е

Высшее образование 404 412

Средне-специальное образование 160 163

Среднее образование 55 55

6. Жили
щные
услови

я

Собственное отдельное жилье 360 372

Живут с родственниками, соседями 45 47

Снимают квартиру 29 30

7. Семьи социального риска 4 3

ул. Менделеева, 18

№

п/п

I

полугодие

II

полугодие

1. Всего семей: 308 312



- из них полных семей 258 263

- неполных семей (1 родитель) 41 41

- многодетных семей (3 ребенка и более) 40 40

-количество детей в многодетных семьях 51 51

- с опекаемыми детьми 1 1

- матери-одиночки 15 15

2. Социа
льны

й
статус

- военнослужащих 27 26

- предпринимателей 34 35

- служащих 100 102

- рабочих 160 161

- безработных 32 31

- домохозяйки 69 70

- студенты 0 0

3. Семьи, имеющие статус:

- беженцев 0 0

- переселенцев 0 0

4. Семьи, имеющие:

- Детей-инвалидов 4 4

- Родителей-инвалидов 0 0



5. Образ
овани

е

Высшее образование 323 322

Средне-специальное образование 162 164

Среднее образование 32 32

6. Жили
щные
услови

я

Собственное отдельное жилье 233 234

Живут с родственниками, соседями 20 20

Снимают квартиру 16 16

7. Семьи социального риска 2 2

2. Семьи «группы риска» в условиях МАДОУ ЦРР д/с №2

№ п/п Количество семей обучающихся на
внутреннем учёте ДОУ

Количество семей обучаю
находящихся на контроле в КДН

ул. Менделеева, 18

1 Шевченко Сергей (группа № 2)
Причина неблагополучия: акты
применения физического насилия в
отношении ребенка.

2 Шевченко Михаил (группа №11)
Причина неблагополучия: акты
применения физического насилия в
отношении ребенка.

3 Романенко София (группа № 5)
Причина неблагополучия: опекунство

.

4 Ростовский Георгий (группа № 2)
Причина неблагополучия: мать
лишена родительских прав,отец и
бабушка воспитывают ребенка.

5 Письменная Анна (группа № 7)
Причина неблагополучия:
физическое насилие отца по
отношению к матери ребенка.

ул. Красносельская, 24



1 Ломако Анна Евгеньевна (группа 

Воспитывает мать с отчимом. Сем
поставлена на контроль по работе
семьями, находящимися в социаль
неблагополучном положении на
основании официального запроса
комиссии по делам несовершенно
и защите их прав (КДНиЗП).

2
Гросс Роман Яковлевич (группа № 8)
Сведения о семье:
Опекун – Калембаева Лина
Ильясовна.
Отец – умер.
Мать – лишена родительских прав.

Обучающегося усыновила сестра
матери и перевезла в Калининград из
другого города. Семья поставлена на
внутренний контроль учреждения по
работе с семьями, находящимися в
социально неблагополучном
положении в связи с обращением
опекуна обучающегося –
Калембаевой Лины Ильясовны по
вопросу нестабильного
эмоционального состояния
обучающегося.

3
Сутягин Константин Андреевич
(группа № 15)

Отец и мать находятся в разводе.
Семья поставлена на внутренний
контроль учреждения по работе с
семьями, находящимися в социально
неблагополучном положении на
основании заявления отца № 173 от
02.03.2021 г. о проявлении жестокого
обращении матери к старшему
ребенку.

Профилактические мероприятия, проведённые с семьями обучающихся в 2021-2022
учебном году:

Индивидуальные консультации с родителями обучающихся: “Роль семьи в развитии
бенка”, “Здоровый образ жизни - залог успеха”, “Позитивная адаптация ребенка к
ловиям окружающего мира”.



Информационные стенды в групповых помещениях: “Правила здорового образа
изни”, “Конвенция о правах ребенка”.
Консультации для родителей с использованием ИКТ: “Права и обязанности
дителей”, Проблемы воспитания. Поймите себя и своего ребенка”.
Привлечение обучающихся и родителей к общественным мероприятиям,

роводимых в ДОУ.
Оформление памятки для воспитателей “Как себя вести, если ребенок рассказал о
учае жестокого обращения в семье”, а также консультации о психологическом
провождении обучающихся в течение года.
В течение всего года осуществлялся контроль за соблюдением родителями правил
осещения ребенком ДОУ, а также контроль за регулярностью посещения.
Были проведены индивидуальные беседы с обучающимися о взаимоотношениях с
енами семьи, психологический метод наблюдения в игровой деятельности, были

рименены методы арт-терапии в работе с педагогом-психологом.
ходе реализации работы возникали проблемы, связанные с установлением контакта

некоторыми родителями обучающихся, но в конечном итоге контакт был налажен и
аимодействие было продуктивным.
долженности по родительской плате у обучающихся отсутствуют.
осещение на протяжение всего года - регулярное.
ывод: после проведенной работы за 2021-2022 учебный год, можно говорить о
лаживании психо-эмоционального состояния обучающихся в группе, а также об их
ихологическом комфорте как в детском саду, так и дома. Установленные цели и
дачи были выполнены.

IX. Анализ вариативных форм работы МАДОУ ЦРР д/с №2
1. Анализ организации работы групп КП

№ п/п Количество обучающихся КП
(сентябрь 2021 г.)

Количество обучающихся КП (май
г.)

Вывод:

2. Анализ организации работы консультационного пункта
№ п/п Показатели Количественные

значения

1. Общее количество обращений по видам
помощи в КЦ в 2021-2022 учебном  году:

116

1.2. психолого-педагогическая 18

1.3. диагностическая 32

1.4. консультативная 66



2. Общее количество детей,  охваченных
услугами КЦ в 2021-2022 учебном году

54

2.1. Количество детей, получающих дошкольное
образование в семейное форме, охваченных
услугами КЦ в 2021-2022 учебном году

54

9. Общая численность сотрудников,
задействованных в обеспечении деятельности
КЦ в 2021-2022 учебном  году

13

Вывод: В 2021-2022 учебном году в консультационном пункте МАДОУ ЦРР
д/с №2 количество обращений от родителей (законных представителей)
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования составило 116, что на 61 обращение меньше в сравнении с 2020-2021
учебным годом.

Анализ работы по обеспечению охраны жизни здоровья детей

В 2020-2021 учебном году в Учреждении созданы условия для обеспечения
безопасности обучающихся и работников:
Созданы здоровые и безопасные условия труда:
- Приказом заведующего введен пропускной внутриобъектовый режим
- В каждой группе имеются медицинские аптечки.
- Для обеззараживания воздуха в группах имеются бактерицидные лампы.
- Своевременная замена столовой посуды.
- Изъятие из обращения сломанных игрушек.
- На все игрушки имеется сертификат качества.
- На физкультурное оборудование имеется акт готовности.
- На прогулочных площадках игровое и физкультурное оборудование (скамьи,
горки, песочницы, колеса для лазанья и т.д.) надежно закреплено.
- На сайте Учреждения разработан раздел «Безопасность», включающий
подразделы «Информационная безопасность», «Антитеррористическая
безопасность», «Го и ЧС», «Пожарная безопасность», «Дорожная безопасность».
- В рамках соблюдения санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 неукоснительно соблюдаются требования к содержанию и
организации работы образовательных организаций в условиях распространения
новой короновирусной инфекции (COVID-19).
Взаимодействие с организациями по обеспечению безопасности сотрудников
и детей:



Здание ул. Менделеева, 18
- Филиал ФГУП "Охрана" МВД России по Калининградской области –
техническое обслуживание тревожной кнопки.
- ООО «Современные Инженерные Сети» - техническое обслуживание системы
охранного видеонаблюдения. техническое обслуживание автоматической
установки пожарной сигнализации; техническое обслуживание системы
противопожарного водопровода.
- ООО "Калининградское предприятие противопожарной автоматики"
эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования
(пульт централизованного наблюдения ЕДДС «Служба спасения – 01»).
- ООО «ЧОО «Профессионал Балтия» – охрана дошкольного учреждения.

Здание ул. Красносельской, 24

- Филиал ФГУП "Охрана" МВД России по Калининградской области –
пультовая охрана объекта.

- ООО "Калининградское предприятие противопожарной автоматики"
эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего
оборудования (пульт централизованного наблюдения ЕДДС «Служба спасения
– 01»).

- ООО «Современные Инженерные Сети» - техническое обслуживание
системы противопожарного водопровода.

- ООО "АСС-Монтаж" - техническое обслуживание охранной сигнализации,
системы контроля доступа; техническое обслуживание пожарной
сигнализации.
- ООО «ЧОО «Профессионал Балтия» – охрана дошкольного учреждения.

ИП Рябов Евгений Викторович - техническое обслуживание системы охранного
видеонаблюдения.

В результате проделанной работы можно сделать вывод, что в целом работа в
МАДОУ ЦРР д/с №2,  проводилась целенаправленно и эффективно. С учетом
успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году, будут намечены задачи
на 2021 -2022 учебный год.

Цели и задачи на 2022-2023 учебный год

в МАДОУ ЦРР д/с №2

Цель: создание условий для позитивной социализации на основе базовых
ценностей российского общества в ходе освоения дошкольников всех
образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО

Задачи:



1. Продолжать формировать навыки здорового образа жизни дошкольников
посредством культурно – исторических традиций России

2. Повышать качество речевого развития дошкольников на основе восприятия
художественного слова, воспитания любви к прекрасному и культуре родной
страны

3. Систематизировать опыт работы по художественно-эстетическому развитию
дошкольников уделив внимание воспитанию нравственных качеств,
ознакомлению с историей и традициями России

РАЗДЕЛ 2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Реализация образовательных программ

2.1.1. Реализация дошкольной образовательной программы

Мероприятие Срок Ответственный

Воспитательная работа

Разработка положений и сценариев
воспитательных мероприятий

В течение
года

методисты

Организация массового мероприятия на
отрытом воздухе ко Дню работника
дошкольного образования

До 27
сентября

методисты, воспитатели,
специалисты ДОУ

Организация мероприятий на открытом
воздухе посвящение обучающихся в
“Эколята дошколята” и “Хранители
природы”

до 22
сентября

методисты, воспитатели
вторых младших и
подготовительных групп

Организация массового мероприятия на
открытом воздухе к Дню народного
единства

до 04 ноября методисты, воспитатели,
специалисты ДОУ



Организация массового фольклорного
мероприятия на открытом воздухе
“Рождество”

до 10 января методисты, воспитатели,
специалисты ДОУ

Организация массового мероприятия на
открытом воздухе “Масленица”

до 22
февраля

методисты, воспитатели,
специалисты ДОУ

Организация массового мероприятия на
отрытом воздухе, посвященного
Празднику Весны и Труда

до 28 апреля методисты, воспитатели,
специалисты ДОУ

Организация массового мероприятия на
отрытом воздухе ко Дню победы

До 5 мая методисты, воспитатели,
специалисты ДОУ

Организация мероприятия в
подготовительных группах «Выпускной»

До 25 мая методисты, воспитатели,
специалисты ДОУ

Обновление содержания рабочей
программы воспитания и календарного
плана воспитательной работы в целях
реализации новых направлений
воспитания

Май-июль методисты, воспитатели,
специалисты ДОУ

Образовательная работа

Проверить и по необходимости
актуализировать основную
образовательную программу
дошкольного образования МАДОУ ЦРР
д/с №2 на наличие тематических блоков,
направленных на изучение
государственных символов Российской
Федерации

Сентябрь методист

Составление плана преемственности
дошкольного и начального общего

Сентябрь Воспитатели
подготовительной группы,



образования (для подготовительной
группы)

методист,
педагог-психолог

Вывешивание в методических кабинетах
дидактических и наглядные материалы
для создания насыщенной
образовательной среды

Октябрь методист

Обеспечение условий для
индивидуализации развития ребенка, его
личности, мотивации и способностей

Ноябрь Воспитатели

Обновление содержания ООП ДО Май-август заместитель заведующего,
методисты

2.1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Мероприятие Срок Ответственный

Организация обучения

Подготовка/корректировка
дополнительных общеразвивающих
программ

Август методисты, педагоги
дополнительного
образования

Формирование учебных групп Август,
декабрь

методисты, педагоги
дополнительного
образования

Составление расписаний кружков,
графиков рабочего времени педагогов
дополнительного образования

Август,
декабрь

методисты



Информационная кампания в целях
привлечения детей к обучению по
дополнительным общеразвивающим
программам

август методисты, педагоги
дополнительного
образования

2.1.3. Информатизация образовательной деятельности

№
п/
п

Содержание работы Сроки Ответственный

1 Работа с сайтом учреждения,
регулярное обновление
информации на сайте.

В течение
года

Заместитель
заведующего
Методисты

2. Использование информационных
средств в
воспитательно-образовательной
деятельности ДОУ (проведение
онлайн
- консультаций;
-семинаров;
- мастер-классов;
-круглых столов и др.

В течение
года

Заместитель
заведующего
Методисты

3. Пополнение виртуального архива
на сайте ДОУ

В течение
года

Методисты

4. Использование QR - кода как
способа увеличения посещаемости
сайта ДОУ

В течение
года

Методисты

2.2. Организация воспитательно-образовательных мероприятий с
обучающимися

2.2.1 Выставки детских работ в галереи ДОУ

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1. Выставка детских рисунков
“Щедрая осень” - дары леса
(ягоды, грибы), овощи полей и
огородов, домашние заготовки

сентябрь
2022 г.

Методист,
воспитатели



2. Выставка детских рисунков,
посвященная Дню солидарности
в борьбе против терроризма
“Моя безопасность”

03 сентября
2022 г.

Методист, воспитатели

3. Выставка детских рисунков,
посвященная международному
дню пожилых людей “Главное -
забота”

октябрь 2022 г. Методист,
воспитатели

4. Выставка детских рисунков,
посвященная международному
дню инвалидов “День для всех
людей”

03 ноября
2022 г.

Методист,
воспитатели

5. Выставка детских рисунков
«Зимняя сказка»

декабрь
2022 г.

Методист, воспитатели

6. Выставка детских рисунков
«Природа - это сказка!»

Январь
2023 г.

Методист, воспитатели

7. Выставка детских рисунков,
посвященная Дню защитника
Отечества “Защитникам -
Слава!”

февраль 2023 г. Методист, воспитатели

8. Выставка детских рисунков,
посвященная Международному
женскому дню “С праздником,
мама!”

март 2023 г. Методист, воспитатели

9. Выставка детских рисунков
“Пришла пора весенняя”

март 2023 г. Методист,
воспитатели

10. Выставка детских рисунков
“Просторы галактики”

с 03-12 апреля
2023 г.

Методист,
воспитатели

Выставка детских рисунков
«Огонь добрый и злой»

13-30 апреля Методист, воспитатели

11. Выставка детских рисунков,
посвященная Дню Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов

май 2023 г. Методист,
воспитатели

2.2.2. Мероприятия, конкурсы, акции  на разных  уровнях для обучающихся



Уровень Учреждения

1 Акция: посвящение обучающихся
вторых младших групп в
“Эколята-дошколята”

21 сентября Методисты,
воспитатели,
специалисты ДОУ

2 Акция: посвящение обучающихся
подготовительных групп в
«Хранители природы»

22 сентября Методисты,
воспитатели,
специалисты ДОУ

3 Конкурс детских рисунков по
ПДД «Дорога глазами детей»

октябрь Методисты, воспитатели

4 Выставка поделок «Новогодние
чудеса»

3-я неделя
декабря

Методисты, воспитатели
всех возрастных  групп

5 Экологический марафон
“Сбережём планету вместе”

февраль-март

6
Акция экологический субботник
«Зеленая Весна»:

-познавательно-исследовательская
деятельность: «Огород
Эколят-дошколят» на территории
ДОУ;

- сбор раздельного мусора на
территории ДОУ

апрель-май Методисты,
воспитатели,
специалисты ДОУ

Муниципальный уровень

7 Муниципальный этап областного
конкурса творческих работ
«Вечное слово»

сентябрь-
октябрь

Методисты, воспитатели



8 Спартакиада муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений «Здоровый
дошкольник»

Ноябрь-декаб
рь

Инструктора по
физической культуре,
педагог-психолог
воспитатели

9 Мероприятия по формированию
безопасного поведения на дорогах
совместно с Госавтоинспекцией
Калининградской области:
конкурс декоративно-прикладного
творчества «Дети и дорога»

Декабрь воспитатели  ДОУ

10 Муниципальный этап областного
конкурса творчества учащихся
«Звезды Балтики»

Март-апрель Музыкальные
руководители

11 Городская интеллектуальная игра
для воспитанников ДОУ
«Почемучки-знайки»

март Педагог-психолог

12 Городской фестиваль – конкурс
«Колокольчик» среди детских
творческих коллективов
учреждений, реализующих
программу дошкольного
образования

Апрель Музыкальные
руководители

13 Городской конкурс по плаванию
«Янтарный дельфинчик детских
коллективов образовательных
учреждений, реализующих
программу дошкольного
образования

Апрель Инструктора по
физической культуре

14 Городские соревнования
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Центрального района

Май Инструктора по
физической культуре

Региональный уровень

15
Областной (заочный) этап
Всероссийского детского
экологического форума «Зеленая
планета 2023»

Февраль –
апрель

Методисты,
воспитатели,
специалисты ДОУ

Федеральный уровень



16 Всероссийский конкурс на
лучшую поделку “Наши друзья -
Эколята” (с образами сказочных
героев Эколят)

апрель Методисты,
воспитатели,
специалисты ДОУ

2.2.3. Праздники в ДОУ

1. “День знаний” 1 сентября Музыкальные
руководители,
инструктора по
физической культуре,
воспитатели групп

2. День дошкольного работника 27 сентября Музыкальные
руководители,
инструктора по
физической культуре,
воспитатели групп

3. День народного единства “Дружат
дети всей земли”

3 ноября Музыкальные
руководители,
инструктора по
физической культуре,
воспитатели групп

4. “Рождество”-фольклорный
праздник

10 января Музыкальные
руководители,
воспитатели групп

5. “Масленица” 22 февраля инструктора по
физической культуре,
воспитатели

6. Праздник Весны и труда 28 апреля методисты, воспитатели,
специалисты ДОУ

7. “День победы” 5 мая Музыкальные
руководители,
воспитатели

2.2.4. Тематические развлечения, утренники в ДОУ

1. Посвящение в
эколята-дошколята и хранители
природы

21-22 сентября методисты, воспитатели,
специалисты ДОУ

2. “Осенний марафон” октябрь Инструкторы по
физической культуре



3. “Золотая осень” октябрь Музыкальные
руководители

4. “День матери” ноябрь Музыкальные
руководители

5. “Синичкин день” ноябрь Инструкторы по
физической культуре

6. «Путешествие по городу
дорожных знаков»

ноябрь воспитатели

7. “Зимние старты” январь 2023 г. Инструкторы по
физической культуре

8. День защитника Отечества февраль Инструктора по
физической культуре,
музыкальные
руководители

9. «Школа светофорика» февраль воспитатели

10. Международный женский день
8 марта

март Музыкальные
руководители,
воспитатели групп

11. День юмора апрель Музыкальные
руководители,
инструктора по
физической культуре

12. «Незнайка и правила ПДД» апрель воспитатели

13. Выпускной “До свидания,
детский сад!”

май Музыкальные
руководители

2.3. Организация работы с семьями обучающихся

2.3.1. Взаимодействие



Мероприятие Срок Ответственный

Организационные мероприятия

Сбор согласий (на медицинское
вмешательство, обработку
персональных данных и т.п.)

август делопроизводитель

Сбор заявлений (о компенсации
родительской платы, право забирать
ребенка из детского сада и т.п.)

август делопроизводитель

Составление и реализация плана
индивидуальной работы с
неблагополучными семьями –
психолого-педагогическая поддержка
детей и родителей

август -май методист,
педагог-психолог

Мониторинговые мероприятия

Анкетирование “Удовлетворенность
качеством дошкольного образования,
работой МАДОУ ЦРР д/с №2” 1 раз в полгода

заместитель
заведующего, методист

Совместная деятельность

Марафон “Адаптация” сентябрь-ноябрь педагоги-психологи

Науменко В.О.,
Малиновская А.В.

Дистанционный конкурс "Мой
воспитатель самый лучший"

сентябрь-октябрь Методисты Михеева
Н.А., Алексюнайте Р.А.



инструкторы по
физической культуре
Янчевская О.А.,
Сабадаш А.И.,
Никулина О.В.

Конкурс «Самая необычная
кормушка»

ноябрь методисты, воспитатели

Выставка поделок «Новогодние
чудеса»

декабрь Методисты Михеева
Н.А., Алексюнайте Р.А,
воспитатели

Конкурс: лучшее фото «Зимний
пейзаж моего города!»

январь Методисты Михеева
Н.А., Алексюнайте Р.А,
воспитатели

Экологический марафон
“Сбережём планету вместе”

февраль-март методисты, воспитатели

Конкурс буклетов «С огнем играть
опасно – это всем должно быть
ясно!»

апрель Методисты Михеева
Н.А., Алексюнайте Р.А,
воспитатели

Акции «Посади дерево» - создание
природного «Зеленого островка в
память о воинах, погибших во время
Великой отечественной войны»

Май Методисты Михеева
Н.А., Алексюнайте Р.А,
воспитатели

Марафон “Подготовка к школе”
(родительские клубы в формате
социальной группы в сети)

в течение учебного
года

педагоги-психологи
Науменко В.О.,
Липинская О.С.,

Малиновская А.В.

Информирование и просвещение



Оформление и обновление
информационных уголков и стендов
для родителей

В течение года методист, специалисты
ДОУ

Индивидуальное консультирование
по результатам диагностических
мероприятий

В течение года Педагог-психолог,
учитель-логопед,
учитель дефектолог

Дни открытых дверей апрель, июнь заместитель
заведующего,
методисты

Публикация  информации по
текущим вопросам на официальном
сайте Учреждения

В течение года заместитель
заведующего,
методисты

Информация на стендах в групповых  раздевалках:

Памятка “3 сентября- День
солидарности в борьбе с
терроризмом”

с 01.09.22-05.09.22
г.

воспитатели

Профилактика ОРВИ, ОКИ,
COVID-19

сентябрь- Октябрь воспитатели

“Формирование основ культуры
здоровья дошкольников”

ноябрь воспитатели

Памятка «4 ноября - День народного
единства»

2-4 ноября воспитатели



Буклет: «Международный день
энергосбережения»

11 ноября воспитатели

Фотовыставка «Всемирный день
домашних животных»

30 ноября воспитатели

Оформление папки-передвижки на
темы:

- «Добрая дорога детства»

- «Как работают световозвращающие
элементы на одежде»

- «Пристегни самое дорогое»

декабрь-январь воспитатели

«Роль художественной литературы в
развитии речи детей дошкольного
возраста»

февраль воспитатели

Консультация по ПДД «Дисциплина
на улице – залог безопасности»

апрель воспитатели

Выставка стенгазет: «Достижения
Эколят»

22-26 мая воспитатели

Памятка “Безопасность ребенка у
водоема”

26-31 мая воспитатели

2.3.2. Родительские собрания



Сроки Тематика Ответственные

I. Общие родительские собрания

Август Организационное родительское собрание для
родителей (законных представителей) детей
нового комплектования

Заведующий,
заместители
заведующего, методисты,
педагог-психолог, гл.
бухгалтер

Сентябрь Основные направления
воспитательно-образовательной
деятельности и работы детского сада в
предстоящем учебном году

Заведующий,
заместитель
заведующего, методисты

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной
деятельности по итогам учебного полугодия

Заведующий,заместитель
заведующего, методисты

Май Итоги работы детского сада в прошедшем
учебном году, организация работы в летний
оздоровительный период

Заведующий,
заместитель
заведующего, методисты

II. Групповые родительские собрания

Сентябрь «Адаптационный период детей в детском
саду»

Воспитатели первых
младших групп,
педагог-психолог

Задачи на новый 2022-2023 год. Возрастные
особенности дошкольников.

Воспитатели вторых
младших, средних,
старших и
подготовительных групп,
педагог-психолог



Декабрь «Организация и проведение новогодних
утренников»

Воспитатели групп,
музыкальные
руководители

Май Итоги 2022-2023 учебного года. План работы
на летний оздоровительный период

Воспитатели всех
возрастных  групп

2.3.3. Организация работы по раннему выявлению детей из социально
неблагополучных семей

№ Мероприятия Форма Срок Ответственный

Аналитический этап



1. 1.1. Продолжить
индивидуальную
профилактическую
работу с семьями,
имеющими детей,
находящимися в
социально опасном
положении,
нуждающимися в
социальной поддержке,
психолого-педагогическо
м сопровождении и
административном
контроле со стороны
администрации детского
сада.

1.2. Изучение
социально-психологичес
кого микроклимата
семей. Выделение семей
высокого социального
риска. Заполнение
социальных паспортов.

1.3. Установление
контакта и организация
взаимодействия с
«неблагополучными»
категориями семей.

1.4. Выяснение
объективных причин
семейного
неблагополучия. Сбор
информации о
«неблагополучных»
семьях. Анализ
семейного окружения.

1.5. Выделение и
изучение детей
«неблагополучных» семей
посредством экспертной
оценки воспитателей:
познавательная,
эмоционально-личностна
я и поведенческая сфера,
индивидуальные
особенности и качества
личности.

Сбор
информации
посредством
беседы с
воспитателями.

Беседа с
родителями с
помощью
видеозвонков/ау
диозвонков
(семейный
вечер – онлайн-
встреча с
семьей ребенка,
беседа).

На
протяжении
года

Постоянно

педагог-психолог



1.6. Проведение
организованной
индивидуальной
коррекционно-развиваю
щей деятельности,
направленной на
компенсацию
недостатков в
познавательной,
эмоционально-личностно
й и поведенческой сфере
детей.

Работа с родителями

3. 3.1. Доведение до
сведения родителей
правовой информации по
защите детства.

3.2. Посещение семей
воспитанников.
Составление актов
обследования
(онлайн-встречи
совместно с педагогом –
психологом и
воспитателем)

Индивидуальна
я беседа

В течение
года

Один раз в
квартал

педагог-психолог

Основной этап

Работа с детьми

4. 4.1. Формирование
активной педагогической
позиции воспитанников
и родителей,
направленное на
сплочение семьи.

4.2. Сопровождение и
контроль за состоянием
ребенка.

4.3. Наблюдение за
психологическим и

Привлечение к
участию в
мероприятиях,
проводимых в
ДОУ.

Контроль за
регулярностью
посещения.

Индивидуальны
е беседы с
ребенком о

в течении
года

ежемесячно

ежемесячно

воспитатели
ДОУ

воспитатели
ДОУ



эмоциональном
состоянием ребенка.

4.4. Индивидуальные
занятия с обучающимся.

взаимоотношен
иях с членами
семьи,
психологически
й метод
наблюдения в
игровой
деятельности,с
южетно-ролевы
е игры по
принципу
“Дочки-матери”
.

Применение
методов
арт-терапии,
направленные
на снижение
уровня
тревожности.

ежемесячно

воспитатели
ДОУ

педагог-психолог

Работа с педагогами

5. 5.1.Формирование
умений правильно
реагировать в случае
обнаружения признаков
жестокого обращения с
детьми.

5.2. Формирование
умений взаимодействий в
различных сложившихся
ситуациях.

5.3. Консультация:
«Работа воспитателей с
родителями по
профилактике жестокого
обращения с детьми».

5.4. Индивидуальные
консультации с
воспитателями с целью

Оформление
памятки
воспитателю
“Как себя
вести, если
ребенок
рассказал о
случае
жестокого
обращения в
семье”.

Консультации с
воспитателями
по вопросам
психологическо
го
сопровождения.

Консультация

Консультация

Сентябрь
2022

в течение
года

Декабрь
2022

в течение
года

педагог-психолог



выявления признаков
социально-неблагополуч
ных семей.

Работа с родителями

6. 6.1. «Правовые
документы,
регламентирующие
ответственность
родителя за воспитание и
содержание ребенка»

6.2. «Роль семьи в
развитии ребенка».

6.3. Помощь родителям в
осознании своей роли в
развитии личности
ребенка, сохранении и
укреплении его
физического и
психического здоровья

6.4. «Роль семьи в
развитии речи
дошкольников».

6.5. Просвещение
родителей об
особенностях речевого
развития будущего
школьника,
предоставление
практических
рекомендаций по
обучению грамоте в
предшкольный период

6.6. Подготовка буклета
«О правах
ребенка-дошкольника»

6.7. Предоставление
семьям информации о
правах
ребенка-дошкольника

6.8. Социальная акция
«Наши добрые дела»

Ознакомление
родителей с
основными
правовыми
документами.

Консультация

Консультация.

Информационн
ый буклет

Социальная
акция

Беседа

Консультация

Информационн
ый стенд

Тематическая
встреча

Сентябрь
2022

Октябрь
2022

Ноябрь
2022

Декабрь
2022

Январь 2023

Февраль
2023

Март 2023

Апрель
2023

Май 2023

воспитатели
ДОУ



6.9. Беседа «Счастлив
тот, кто счастлив у себя
дома»
6.10. Консультация «Роль
совместного отдыха
детей и
родителей

6.11. Оформление стенда
информация для
родителей:«Воспитываем
добротой»

6.12. Знакомство с
планом работы ДОУ в
летний период.«Как
организовать отдых
ребенка летом».

Контрольный этап

7. 7.1. Отчет о проделанной
работе.

7.2. Анализ
эффективности
коррекционной работы с
использованием всех
диагностических
материалов (сравнение
полученных результатов
с первоначальными
данными).

7.3. Индивидуальные
беседы с родителями по
тактике воспитания.

7.4. Оказание помощи
педагогам в изучении
юридических
документов,
защищающих права
ребёнка.

7.5. Анализ результатов
за учебный год;
составление плана
работы на следующий
год.

Один раз в
месяц

Май

В течение
года



3. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Методическая работа

3.1.1. Организационно-методическая деятельность

№
п/п

Содержание Сроки Ответственн
ый

1. Разработка и утверждение годового
плана работы на 2022-2023 учебный
год на основе анализа деятельности
за 2021-2022 учебный год

август Заместитель
заведующего,

методисты

2. Внесение изменений в ООП ДО
МАДОУ ЦРР д/с №2

август Заместитель
заведующего,

методисты

3
Составление режима дня групп,

расписания образовательной
деятельности

август методисты

4
Составление календарного учебного

плана по ООП ДО, АООП ДО
август заместитель

заведующего

5
Разработка положения о
наставничестве

август заместитель
заведующего,

методисты

6
Разработка положения и плана
методического совета

август заместитель
заведующего,

методисты

7
Определение тем по самообразованию
педагогических работников, помощь в
разработке планов профессионального

развития

август методисты



8
Актуализация паспорта Дорожной

безопасности
август заместитель

заведующего,
методисты

9 Мониторинг «Удовлетворенность
родителей качеством образования,
работой дошкольного
образовательного учреждения
МАДОУ ЦРР д/с №2».

сентябрь, март Заместитель
заведующего,
методисты
воспитатели

10 Выставка и обзор методической
литературы по основам
безопасности дорожного движения
«В помощь воспитателю» -
«Ребенок, дорога, безопасность»

сентябрь методисты

11 Анализ эффективности
самообразования педагогов

ноябрь, февраль,
май

методисты,
воспитатели

12
Подборка для воспитателей

познавательной, художественной
литературы по темам педсоветов

в течении года методисты

13
Сопровождение молодых

педагогических работников, вновь
поступивших на работу

педагогических работников

в течение года методисты

14
Индивидуальная работа с

педагогическими работниками по
запросам

по запросам методисты

15 Планирование и оказание помощи
педагогам в аттестации В течение года методисты

16 Подача заявок на курсы повышения
квалификации

январь
методисты

17 Сверка картотеки педагогических
кадров

сентябрь-октябрь
методисты



18 Работа на портале
персонифицированного
дополнительного образования
(размещение, обновление программ
дополнительного образования,
зачисление, отчисление
обучающихся)

в течении года

19 Отчёт о результатах
самообследования МАДОУ ЦРР д/с
№2 за 2022 г.

до 20 апреля
заместители

заведующего,
методисты

3.1.2. План педагогических советов

№
п/п

Тема Сроки Ответственные

1 Педагогический совет №1.
Установочный
Повестка
1. Подведение итогов   летней
оздоровительной  работы в ДОУ.
2. Основные направления работы ДОУ
на 2022-2023 учебный год
3. Знакомство и принятие годового
плана работы на 2022-2023 учебный год
с приложениями.
4. Развитие системы дополнительного
образования детей.
5.  Расстановка кадров на 2022 -2023
учебный год
6. Инструктажи:
- Инструкция по охране жизни и
здоровья детей во время пребывания в
МАДОУ ЦРР д/с №2
- Инструкция по охране жизни и
здоровья детей в осенний период
- Инструкция по охране  жизни и
здоровья детей при проведении
спортивных занятий и мероприятий

Август
2021 г.

Заведующий
Заместитель
заведующего
Методист
Методическое
объединение



- Инструкция по охране труда при
организации занятий с воспитанниками
в МАДОУ ЦРР д/с №2
- Инструкция по охране труда при
организации коллективно-бытового
труда воспитанников
- Инструкция по охране труда при
работе с различными материалами

2. Педагогический совет № 2 по теме:
“Культурно-исторические традиции как
средство воспитания культуры здорового
образа жизни у дошкольников”

Форма проведения педагогического
совета: педсовет-конференция

Повестка педагогического совета
1. Обсуждение выполнения решения
предыдущего педагогического совета
2. Итоги тематической проверки:
“Реализация эффективных форм работы
по воспитанию культуры здорового
образа жизни у дошкольников в режиме
дня”
3. Практическая часть
4. Принятие решения педагогического
совета.

Ноябрь
2022 г.

Заведующий
Заместитель
заведующего
Методист
Методическое
объединение



3. Педагогический совет №3
Тема: «Использование нравственного
потенциала художественного слова в
речевом развитии детей дошкольного
возраста»
Форма проведения: дискуссия
Повестка педагогического совета
1. Выполнение решений предыдущего
педагогического совета
2. Итоги тематического контроля
«Реализация образовательной области
“Речевое развитие” по направлению
знакомство с книжной культурой,
детской литературой” в разных видах
детской деятельности
3. Практическая часть:
4. Решение по итогам педагогического
совета

февраль
2023 г.

Заведующий
Заместитель
заведующего
Методист
Методическое
объединение

4. Педагогический совет №4
Тема: “Изобразительное искусство как
инструмент патриотического
воспитания детей дошкольного
возраста»

Форма проведения:
Педсовет-игра:
«Изобразительное искусство родного
города как средство воспитания
нравственно-патриотических качеств
детей»

Повестка педагогического совета
1.Выполнение решений предыдущего
педсовета
2. Итоги тематического контроля
«Содержание работы с детьми
нравственно-патриотическому
воспитанию детей дошкольного
возраста»
3. Практическая часть
4. Решение по итогам педагогического
совета

апрель
2023 г.

Заведующий
Заместитель
заведующего
Методист
Методическое
объединение



5. Совет педагогов № 5. Итоговый.
1. Итоги работы ДОУ за 2022-2023
учебный год.
2. Обсуждение проекта плана на летний
оздоровительный период 2023 года.
3.Анализ эффективности
самообразования педагогов за 2022-2023
учебный год.

Май
2023 г.

Заведующий
Заместитель
заведующего
Методист
Педагог-психолог

3.1.3. Мероприятия в рамках подготовки к педагогическим советам

Тема Срок Ответственный

Мастер-класс для педагогов "Русская народная
подвижная игра-как средство приобщения
дошкольников к здоровому образу жизни"

сентябрь Никулина О.В.,
Янчевская О.А.,
Сабадаш А.И.,
Инструктора по
физической культуре

Семинар для педагогов “Музыка и танец и танец
как средство оздоровления дошкольников”

сентябрь Семенькова И.А.,
Неизвестная Л.В.,

Королёва В.Н.,
Пузырёва С.В.,
музыкальные
руководители

Открытое занятие:

“Формирование культуры здоровья у младших
дошкольников средствами фольклора”

сентябрь Плетнёва С.Г.,
Комарова Ю.Е.,
воспитатели

Открытое занятие: “Подвижные народные игры
как способ приобщения дошкольников к
здоровому образу жизни”

сентябрь Изотова Е.А.,
воспитатель

Презентация из опыта работы каждой
возрастной группы: “Традиции ЗОЖ в нашей
группе”

октябрь-но
ябрь

педагоги всех
возрастных групп



Семинар для педагогов: «Речь воспитателя
-основной источник речевого развития детей» ноябрь Блялова А.А.,

учитель-логопед

Открытое занятие: «Устное народное творчество
как средство развития речевого общения младших
дошкольников»

ноябрь Чунеева С.С.,
воспитатель

Открытое занятие: «Воспитание культуры
речевого общения у старших дошкольников
посредством ознакомления со сказкой»

январь Бутылина Н.А.,
Заварзина Ю.С.

воспитатель

Мастер-класс: «Секреты Су-Джок терапии для
развития речи детей с ОВЗ» январь Грузилова Н.В.,

Федотова О.А.,
учителя-логопеды

Открытое занятие “Использование
нетрадиционных техник рисования в нравственно
- патриотическом воспитании младших
дошкольников”

февраль Козырева Е.А.,
Венжина Т.В.,
воспитатели

Открытое занятие: “Декоративно-прикладное
искусство в нравственно-патриотическом
воспитании старших дошкольников”

март Петренко А.А.,
Вилкова Е.С.

Мастер-класс: “Совместная деятельность
педагога и родителей  по патриотическому
воспитанию дошкольников”

март Миномётова М.А.

3.1.4. Наставничество

ул. Менделеева, 18

Ф.И.О. наставника Ф.И.О. молодого педагога

Горбатова Елена Борисовна Султанова Альмира Рустамовна

Ковалёва Юлия Геннадьевна Петренко Анастасия Андреевна

Камбалина Евгения Юрьевна Луценко Татьяна Алексеевна

ул. Красносельская, 24

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/11/26/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-v-nravstvenno-patrioticheskom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/11/26/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-v-nravstvenno-patrioticheskom


Ф.И.О. наставника Ф.И.О. молодого педагога

Ли Наталья Евгеньевна Чунеева Светлана Сергеевна

Грузилова Наталья Владимировна Крутько Юлия Александровна

3.1.5. Самообразование педагогов

№ п/п Ф.И.О.
педагога

      Тема самообразования       Форма
отчетности

1. Бутылина Н.А. «Создание детско-взрослых проектов
как основа совершенствования
формирования навыков здорового
образа жизни»

Презентация

2. Королёва В.Н.

Пузырева С.В.

«Патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста
средствами музыки».

Презентация

3. Терентьева Л.А.,

Миномётова М.А.

«Духовно-нравственное воспитание дет
ей дошкольного возраста через
театрализованную деятельность»

Презентация

4. Харунова С. В
«Патриотическое воспитание дошкольн
иков средствами изобразительного
искусства»

Презентация

5. Симкова Т.В. «Формирование экологической культур
ы детей дошкольного возраста
посредством приобщения их к природе”

Презентация

6. Султанова Д.Р. «Формирование
основ безопасности собственной
жизнедеятельности у детей
старшего дошкольного возраста»

Мастер-класс
по созданию
тематических
видеосборник
ов»

7. Плетнёва С.Г. «Развитие связной речи младших
дошкольни

Презентация

8. Путимцева А.В. “Формирование экологической
культуры дошкольников раннего
возраста посредством русского
фольклора”

презентация

9. Горбатова Е.Б. "Народное творчество как
средство развития речи дошкольников"

презентация



10. Сабадаш А.И.
Никулина О.В.

«Развитие физических качеств
дошкольников в рамках внедрения
Всероссийского комплекса ГТО»

Презентация

11. Петренко А.А
«Воспитание дошкольников посредство
м трудовой деятельности»

Презентация

12. Крутько Ю.А. «Нетрадиционные формы работы как
средства
развития детей с ограниченными возмо
жностями здоровья

Семинар-прак
тикум

13. Липинская О.С. «Развитие познавательной активности
у дошкольников с ОВЗ посредством
современных интерактивных
технологий»

Видео-презент
ация

14. Науменко В.О. "Физиономистика, как
средство формирования эмоциональной
 сферы у детей дошкольного возраста

Семинар-прак
тикум

15. Изотова Е.А. "Развитие технического творчества
детей старшего дошкольного возраста с
помощью ЛЕГО – конструирования " 

Презентация

16. Малиновская А.
В.

«Особенности развития детей
из неблагополучных семей» (психолог)

Презентация

17. Чунеева С.С. "Мультипликация как средство
развития творческих и технических
способностей детей дошкольного
возраста"

Презентация

18. Шатилова Т.М. Развитие творческих способностей у
детей старшего дошкольного возраста
через бумажное искусство -Паперкрафт.

Презентация

19. Латыпова Ю.Р. «Сенсорное развитие детей раннего воз
раста посредством игровой
деятельности»

Презентация

20. Кихай И.Г. «Сенсорное развитие детей раннего воз
раста посредством нетрадиционных тех
ник рисования»

Презентация

21. Павлова А.Н. «Развитие активной речи детей раннего 
возраста посредством русского
народного фольклора»

Презентация

22. Вилкова Е. С. «Экологическое воспитание
дошкольников
через ознакомления с природой родного
края.

Презентация.

23. Белова Е.В. "Тестопластика - как средство развития
творческих способностей детей
старшего дошкольного возраста"

Презентация



24. Неизвестная Л.В
«Восприятие классической музыки чере
з народные сказки и поэзию».

Презентация

25. Грузилова Н.В. «Коррекция речи детей дошкольного
возраста средствами игровых
технологий»

Презентация

26. Янчевская О.А. «Организация подвижных народных
игр как основа приобщения
дошкольников к
истокам народной культуры»

Презентация

27. Никитина Е.Ф. «Использование техники оригами как
механизм развития творческих
способностей детей с ОВЗ»

Презентация

28. Камбалина Е.Ю. «Формирование опыта познавательной
инициативы дошкольников
посредством исследовательской
деятельности»

Презентация

29. Заварзина Ю.С. «Формирование элементарных
математических представлений
у дошкольников посредством
моделирования»

Презентация

30. Певченко Г.В. “Приобщение детей к народному
искусству и нематериальному
культурному наследию посредством
рисования”

Презентация

31. Ли Н.Е.
Ковалёва

Ю. Г.

«Развитие логического мышления у
дошкольников через современные
игровые технологии (Блоки Дьенеша)»

Презентация

47 Войнова Н.Н. Развитие мелкой моторики рук у детей
раннего возраста в процессе
изобразительной деятельности

Презентация

48 Семенькова И.А. Формирование певческих навыков у
детей дошкольного возраста
посредством музыкальных игр и
упражнений.

Презентация

51 Цветкова Г.В. Дидактическая игра как средство
успешной социализации детей с ОВЗ»

Презентация

52 Федюнина Л.П. Развитие мелкой моторики рук у
дошкольников с ТНР  как средство
подготовки руки к письму

Презентация

53 Хаврошина В.В. «Применение игровых технологий как
средство воспитания у дошкольников
любви, уважения к своим
национальным особенностям»

Презентация



54 Комарова Ю.Е. Развитие двигательной активности
детей раннего возраста в процессе
подвижных игр

Презентация

55 Козырева Е. А. Развитие творческих способностей
детей раннего возраста через
использование нетрадиционных техник
в рисовании

Презентация

56 Блялова А.А. «Использование ИКТ в
коррекционно-образовательной
работе с детьми с ТНР как фактор
развития восприятия, внимания,
памяти, мыслительной деятельности»

Презентация

57 Черемискина И.
В.

«Развитие творческих способностей
старших дошкольников в
процессе знакомства с народными пром
ыслами России»

Презентация

58 Гурова И. В. Формирование социально -
коммуникативных навыков
дошкольников  возраста посредством
сюжетно- ролевой игры 

Презентация

59 Жуковская Н.В. “Экологическое воспитание
дошкольников через ознакомление с
природой родного края”

Презентация

3.1.6. Методический совет

Методическая тема, цель, задачи Сроки
проведения

Ответственные

Тема: «Создание единого методического
пространства
образовательного учреждения как эффективного
компонента системы
управления качеством образования»
Цель: мотивация педагогов к развитию
творческого потенциала и повышению
эффективности образовательной деятельности
для организации полноценного качественного
образования и воспитания в рамках новых
требований и возможностей.
Задачи:
- определение приоритетных направлений
развития научно - методической работы
педагогов;
-научно - методическое обеспечение
деятельности учреждения;
- подготовка рекомендаций и предложений по
совершенствованию, экспертизе программ,
проектов, положений и другой научно -
методической продукции;

сентябрь,
октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель, май

заместитель
заведующего,
методисты,
члены
методического
совета



- обобщение и распространение передового
педагогического опыта, подготовка публикаций;  -
руководство подготовкой и проведение
педсоветов, конференций, семинаров, конкурсов;
- формирование банка педагогических
инноваций;
-совершенствование образовательного процесса,
программ, форм и методов деятельности
методических объединений, мастерства
педагогических работников.

3.1.7. Творческие группы

№ п/п Тема Сроки Ответственные

Творческие группы по реализации инновационного направления работы ДОУ

1 Реализация
природоохранного
социально-образовател
ьного проекта «Эколята
– дошколята»

заседание №1-
сентябрь 2022 г.
заседание №2 -
ноябрь 2022 г.
заседание №3 -
февраль 2023 г.
заседание №4 -

май 2023 г.

методисты, музыкальные
руководители, инструкторы
по физической культуре,
воспитатели вторых
младших, средних, старших,
подготовительных групп

2 Реализация
регионального проекта
«Хранители природы»

заседание №1-
сентябрь 2022 г.
заседание №2 -
ноябрь 2022 г.
заседание №3 -
февраль 2023 г.
заседание №4 -

май 2023 г.

методисты, музыкальные
руководители, инструкторы
по физической культуре,
воспитатели
подготовительных групп.



3 Реализация
мероприятий в рамках
федеральной площадки
«Практическая
физиология»

в течении года методисты,
педагоги-психологи,
инструкторы по физической
культуре, воспитатели

4 Реализация
мероприятий в рамках
сетевой пилотной
площадки
«Педагогические
условия позитивной
социализации детей
раннего и дошкольного
возраста» (программа
«Первые шаги»)

заседание №1-
сентябрь 2022 г.

заседание
№2 - апрель
2023 г.

методисты, воспитатели всех
возрастных групп

5 Реализация проекта:
«Формирование у
дошкольников
предпосылок к
изучению технических
наук и развитию
инженерного
мышления» в рамках
опорной площадки
"Образовательная сеть.
"Инженерная школа для
дошкольников”

в течение года методисты

Творческие группы по подготовке к конкурсным мероприятиям разного уровня

6 Городская
спартакиада
“Здоровый

дошкольник”

в течении года
методисты, инструкторы по
физической культуре,
воспитатели



7

8

9

Городская
интеллектуальная

игра
“Почемучки-знайки”

в течении года методисты,
педагоги-психологи,
воспитатели

Городской фестиваль -
конкурс «Колокольчик»

методисты, музыкальные
руководители, воспитатели

Муниципальный
конкурс молодых

педагогов
“Педагогический

дебют”

методисты, воспитатели,
специалисты ДОУ

3.1.8.  Мероприятия, конкурсы, фестивали, акции на разных уровнях

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

Уровень Учреждения

1 Дистанционный конкурс «Видео
мастер-класс для родителей по
изготовлению нестандартного
физкультурного оборудования

своими руками»

сентябрь-
ноябрь

Методисты Алексюнайте Р.А.,
Михеева Н.А., воспитатели

2 Конкурс "Новогоднее украшение
группы"

декабрь Методисты Алексюнайте Р.А.,
Михеева Н.А., воспитатели

3 Конкурс на лучшую методическую
разработку по  патриотическому
воспитанию детей средствами
изобразительного искусства

(конспекты занятий, дидактические
пособия, игры ит.д)

март Методисты Алексюнайте Р.А.,
Михеева Н.А., воспитатели

4 Выпуск журнала “Экологический
вестник”

1 раз в
квартал
(ноябрь,
февраль,

май)

Методисты Алексюнайте Р.А.,
Михеева Н.А., воспитатели 2
младших, средних, старших

групп, специалисты ДОУ

Муниципальный уровень



5 Семинар практикум
“Современные интерактивные

технологии в развитии
познавательной активности у

дошкольников с ОВЗ”

ноябрь Методисты Михеева Н.А.,
Алексюнайте Р.А,

педагог-психолог Липинская
О.С., учитель-дефектолог

Крутько Ю.А.

6 Муниципальный конкурс молодых
педагогов “Педагогический

дебют”

январь Методисты Михеева Н.А.,
Алексюнайте Р.А.

7 Семинар практикум:
“Инновационные технологии

социальной адаптации
дошкольников из неблагополучных

семей”

феврал
ь

Методисты Алексюнайте Р.А.,
Михеева Н.А.,

педагоги-психологи
Малиновская А.В., Науменко

В.О.

8 Семинар практикум:
“Современные подходы к

организации
нравственно-патриотического
воспитания дошкольников в

процессе музыкальной
деятельности”

март Методисты Алексюнайте Р.А.,
Михеева Н.А., музыкальные
руководители Королёва В.Н.,
Пузырёва С.В., Неизвестная

Л.В.,Семенькова И.А.

9 Семинар практикум
“Физкультурно-образовательное

пространство дошкольного
образования как условие подготовки

детей с сдаче ГТО”

апрель Методисты Алексюнайте Р.А.,
Михеева Н.А.,

инструкторы по физической
культуре Сабадаш А.И.,

Никулина О.В., Янчевская
О.А.

Региональный уровень

Региональный этап X
Всероссийского конкурса

«Воспитатели России»

август-се
нтябрь

Методисты Алексюнайте Р.А.,
Михеева Н.А.

1 Областной конкурс
образовательных организаций

«Зелёный Вымпел 2022»

август-
октябрь

Методисты Алексюнайте Р.А.,
Михеева Н.А.

3 Акция. Природоохранная
кампания «Листопад»

Октябр
ь-ноябр

ь

Методисты Алексюнайте Р.А.,
Михеева Н.А.

4 Акция. Экологическая кампания Ноябрь Методисты Алексюнайте Р.А.,
Михеева Н.А.



«Международная неделя
ресурсосбережения»

5 Акция. Природоохранная
кампания «Поможем зимующим

птицам!»

Декабр
ь-февра

ль

Методисты Алексюнайте Р.А.,
Михеева Н.А.

6 Областные педагогические
Рождественские чтения

январь Методисты Алексюнайте Р.А.,
Михеева Н.А.

Семинар практикум (из опыта
работы):
«Экологический журнал как форма
информационной пропаганды
деятельности детского движения
«Эколята — дошколята»

апрель Методисты Алексюнайте Р.А.,
Михеева Н.А.

7 Областной (заочный) этап
Всероссийского детского

экологического форума «Зеленая
планета 2023»

Феврал
ь-апрел

ь

Методисты Алексюнайте Р.А.,
Михеева Н.А.

8 Кирилло-Мефодиевские чтения В
течени
е года

Методисты Алексюнайте Р.А.,
Михеева Н.А.

3.1.9. Проектная, экспериментальная, научно-исследовательская деятельность
на разных уровнях

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

Уровень Учреждения

1 Проект «Мой дом, моя семья,
моя Родина»

сентябрь-август Методисты
Алексюнайте Р.А.,
Михеева Н.А.
воспитатели детей
раннего возраста, 1
младших групп,
музыкальные
руководители

2 Проект “Маленькие
патриоты”

сентябрь-август Методисты
Алексюнайте Р.А.,
Михеева Н.А.,
воспитатели 2



младших, средних
групп

3 Проект “Россия-Родина моя” сентябрь-август Методисты
Алексюнайте Р.А.,
Михеева Н.А.,
воспитатели старших,
подготовительных
групп

4 Проект “К здоровью через
традиции”

в течении года Методисты
Алексюнайте Р.А.,
Михеева Н.А,
инструкторы по
физической культуре
Янчевская О.А.,
Сабадаш А.И.,
Никулина О.В.

Муниципальный уровень

4 Муниципальная
опорная площадка
"Образовательная
сеть. "Инженерная
школа для
дошкольников”
Тема проекта: «Формирование
у дошкольников предпосылок к
изучению технических наук и
развитию инженерного
мышления”

сентябрь-май Заместитель
заведующего Бочарова
В.В.,
методисты Алексюнайте
Р.А., Михеева Н.А,
специалисты ДОУ

Региональный  уровень

5 Проект “Хранители природы”
по программе «Открываем
мир природы»

в течении года методисты,
воспитатели
подготовительных
групп, специалисты
ДОУ

6 Сетевая пилотная площадка
«Педагогические условия
позитивной социализации
детей раннего и дошкольного
возраста»

в течение года Методисты
Алексюнайте Р.А.,
Михеева Н.А
воспитатели,
специалисты ДОУ

Федеральный уровень



7 Природоохранный
социально-образовательный
проект «Эколята - дошколята»

в течении года методисты,
воспитатели вторых
младших, средних,
старших групп,
специалисты ДОУ

8 Федеральная
экспериментальная площадка
«Практическая физиология»
(соглашение от от 09.01.2020
г. с Федеральным
государственным бюджетным
научным учреждением
«Институт возрастной
физиологии Российской
академии образования» г.
Москва)

в течение года
Заместитель
заведующего Бочарова
В.В.,
методисты Алексюнайте
Р.А., Михеева Н.А,
педагоги-психологи,
инструкторы по
физической культуре

3.2. Нормотворчество

3.2.1. Разработка локальных и распорядительных актов

Наименование документа Срок Ответственный

Составление инструкций по охране труда
для каждой должности и профессии
работников, которые есть в штатном
расписании детского сада

Сентябрь-
декабрь

Разработка правил по охране труда
детского сада

В течении
года, в
момент

улучшени
я МБ

3.2.2. Обновление локальных и распорядительных актов

Наименование документа Срок Ответственный



1. Приказ о возложении обязанностей
специалиста по охране труда и проведению
вводного инструктажа по охране труда.

2. Приказ о возложении ответственности за
состояние охраны труда в целом по организации
и подразделениям;

3. Приказ о назначении ответственных лиц
за проведение инструктажей по охране труда;

4. Приказ о проведении стажировок на
рабочих местах;

5. Приказ об утверждении инструкций по
охране труда;

6. Приказ о создании постоянно
действующей комиссии по проверке знаний
требований охраны труда;

7. Приказ об утверждении Положения о
системе управления по охране труда;

8. Приказ о назначении лица, ответственного
за электрохозяйство;

9. Приказ о назначении ответственных лиц
за приобретение, хранение и использование
аптечки первой помощи;

10. Приказ о назначении ответственных лиц
за своевременную и в полном объеме выдачу
работникам СИЗ, за организацию контроля за
правильностью их применения работниками, а
также за хранение и уход за СИЗ;

11. Приказ о назначении ответственных лиц за
своевременную и в полном объеме выдачу
работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств, за организацию
контроля правильности их применения
работниками, а также за хранение смывающих и
(или) обезвреживающих средств;

12. Приказы об утверждении
локально-нормативных актов по охране труда;

до 31
декабря

заведующий

заместитель
заведующего,

осуществляющий
хозяйственную

работу



13. Программа проведения вводного
инструктажа по охране труда;

14. Программа проведения инструктажа по
охране труда на рабочем месте;

15. Программа обучения по охране труда для
руководителей и специалистов;

16. Программа обучения по охране труда для
работников рабочих профессий;

17. Программа присвоения группы 1 по
электробезопасности неэлектротехническому
персоналу;

18. Положение о системе управления охраной
труда;

19. Инструкция по проведению вводного
инструктажа по охране труда (дополнение к
Программе проведения вводного инструктажа по
охране труда);

20. Инструкция по оказанию первой помощи
пострадавшим;

21. Инструкция по проведению инструктажа
по электробезопасности и присвоению группы 1
неэлектротехническому персоналу (дополнение к
Программе присвоения группы 1 по
электробезопасности неэлектротехническому
персоналу);

22. Инструкции по охране труда (для
должностей и профессий, по видам работ,
составляются согласно штатного расписания,
видов выполняемых работ.

23. Нормы бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты;

24. Реестр (перечень) нормативных правовых
актов, содержащих требования охраны труда, в
соответствии со спецификой деятельности;

25. Перечень инструкций по охране труда,
действующих в Организации;



26. Перечень профессий и должностей
работников, освобожденных от инструктажа на
рабочем месте;

27. Перечень профессий и должностей
работников, требующих присвоения I группы по
электробезопасности;

28. Перечень профессий и должностей
работников, проходящих стажировку;

29. Перечень профессий и должностей
работников, для которых необходима выдача
смывающих и (или) обезвреживающих средств.

30. Журнал регистрации вводного
инструктажа;

31. Журнал регистрации инструктажа на
рабочем месте;

32. Журнал учета инструкций по охране
труда;

33. Журнал учета выдачи инструкций по
охране труда;

34. Журнал регистрации несчастных случаев.

35. Протокол проверки знаний требований
охраны труда;

36. Личная карточка учёта выдачи СИЗ;

37. Журнал учета микроповреждений
(микротравм) работников;

38. Личная карточка учета выдачи
смывающих и (или) обезвреживающих средств;

39. Журнал учета присвоения группы I по
электробезопасности неэлектротехническому
персоналу;

40. Журнал регистрации и учета
использования изделий медицинского
назначения.



3.3. Работа с кадрами

3.3.1. Аттестация педагогических работников

График проведения аттестации педагогических
работников в 2022-2023 учебном году с целью подтверждения соответствия

занимаемой должности в МАДОУ ЦРР д/с №2
№ п/п Ф.И.О. педагогического

работника, подлежащего
аттестации

Должность Дата аттестации

ул. Красносельская, 24

1 Плетнёва С.Г. воспитатель 01.09.2022

2 Изотова Е.А. воспитатель 12.10.2022

3 Федюнина Л.П. воспитатель 02.08.2023

4 Комарова Ю.Е. воспитатель 03.08.2023

5 Чунеева С.С. воспитатель 04.08.2023

ул. Менделеева, 18

6 Вилкова Е.С. воспитатель 18.01.2023

Педагогические работники, рекомендуемые на первую и высшую категорию
в МАДОУ ЦРР д/с № 2 на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Ф.И.О. педагога Занимаемая
должность

Рекомендуемая
категория

ул. Красносельская, 24

1 Бутылина А.А. воспитатель первая

2 Заварзина Ю.С. воспитатель высшая

3 Сабадаш А.И. инструктор по
физической культуре

высшая

4 Венжина Т.В. воспитатель высшая

5 Неизвестная Л.В. музыкальный
руководитель

первая

6 Павлова А.Н. воспитатель первая



7 Цветкова Г.В. воспитатель высшая

8 Малиновская А.В. педагог-психолог первая

ул. Менделеева, 18

10 Козырева Е.А. воспитатель первая

11 Янчевская О.А. инструктор по
физической культуре

первая

12 Вилкова Е.С. воспитатель первая

13 Петренко А.А. воспитатель первая

14 Миномётова М.А. воспитатель первая

3.3.2. Повышение квалификации педагогических работников

Курсы повышения квалификации на базе

КОИРО в 2023 году

№
п/п

Ф.И.О. педагога Занимаемая
должность

Время
прохождения

ул. Красносельская, 24

1. Латыпова Ю.Р. воспитатель апрель 2023

2. Ли Н.Е. воспитатель апрель 2023

3. Бутылина Н.А. воспитатель апрель 2023

4. Грузилова Н.В. учитель-логопед август 2023

5. Семенькова И.А. музыкальный
руководитель

август 2023

6. Федотова О.А. учитель-логопед август 2023

7. Белова Е.В. воспитатель октябрь 2023



8. Крутько Ю.А. учитель-дефектоло
г

февраль 2023

9. Никитина Е.Ф. воспитатель октябрь 2023

10. Цветкова Г.В. воспитатель октябрь 2023

ул. Менделеева, 18

11 Вилкова Е.С. воспитатель февраль 2023

12 Дорондова Н.В. воспитатель февраль 2023

13 Кихай И.Г. воспитатель февраль 2023

14 Луценко Т.А. воспитатель февраль 2023

15 Петренко А.А. воспитатель февраль 2023

16 Горбатова Е.Б. воспитатель октябрь 2023

17 Ковалева Ю.Г. воспитатель октябрь 2023

Курсы повышения квалификации по программе “Инклюзивное  образование:
методология и технологии реализации”

№ п/п Ф.И.О. педагога Занимаемая должность

ул. Красносельская, 24

1 Певченко Г.В. воспитатель

2 Никулина О.В. инструктор по физической
культуре

3 Ли Н.Е. воспитатель

4 Бутылина Н.А. воспитатель

5 Неизвестная Л.В. музыкальный руководитель

ул. Менделеева, 18

6 Науменко В.О. педагог-психолог

7 Гурова И.В. воспитатель

Курсы повышения квалификации по программе
“Особенности работы с детьми ОВЗ  в дошкольном образовательном

учреждении”



№ п/п Ф.И.О. педагога Занимаемая должность

ул. Красносельская, 24

1 Терентьева Л.А. воспитатель

2 Цветкова Г.В. воспитатель

3.3.3. Охрана труда

Мероприятие Срок Ответственный

Формирование плана мероприятий по
улучшению условий и охраны труда

После
завершения
процесса
Спецоценки
условий труда
и оценки
профессиональ
ных рисков

Заместитель
заведующего,
осуществляющий
хозяйственную работу

Провести закупку:

– поставка СИЗ, прошедших подтверждение
соответствия в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке, на основании единых Типовых
норм выдачи средств индивидуальной
защиты;

– поставка смывающих средств, на
основании единых Типовых норм выдачи
смывающих средств.

По мере
необходимости

Заведующий
хозяйством

Мероприятия по обеспечению электробезопасности



Профилактическое испытание
электрооборудования:

- проверка заземления (зануления)

- измерение сопротивления изоляции
эл.проводов, кабелей цепей вторичной
коммутации

- измерение сопротивления изоляции эл.
щитов и силовых линий

- проверка срабатывания защиты

- измерение сопротивления заземляющих
устройств

- проверка наличия цепи и качества
контактных соединений заземляющих и
защитных проводников.

июнь Заместитель
заведующего

Обучение технического персонала и его
переаттестация.

перед
допуском к
самостоятельн
ой работе

инженер/электрик

.

Испытание средств защиты для
электротехнического персонала
(диэлектрические перчатки, боты,
индикаторы, коврики).

1 раз в месяц инженер/электрик

Испытание электроинструмента. 1 раз в год инженер/электрик

3.4. Контроль и оценка деятельности

3.4.1. Внутренний контроль

Объект контроля Вид контроля Формы и
методы

контроля

Срок Ответственн
ые



Состояние
учебно-материальной

базы,
финансово-хозяйственн

ая деятельность

Фронтальный Посещение
групп и
учебных

помещений

Сентябрь и
декабрь,

март, июнь и
август

Заведующий,
заместитель

заведующего,
методист

Адаптация
воспитанников в

детском саду

Оперативный Наблюдение Сентябрь методист

Санитарное состояние
помещений группы

Оперативный Наблюдение Ежемесячно методист

Соблюдение
требований к прогулке

Оперативный Наблюдение Ежемесячно методист

Организация питания.
Выполнение

натуральных норм
питания.

Заболеваемость.
Посещаемость

Оперативный Посещение
кухни

Ежемесячно методист

Планирование
воспитательно-образова

тельной работы с
детьми

Оперативный Анализ
документации

Ежемесячно методист

Эффективность
деятельности

коллектива детского
сада по формированию
привычки к здоровому
образу жизни у детей
дошкольного возраста

Тематический Открытый
просмотр

Декабрь заместитель
заведующего,

методист



Состояние
документации

педагогов, воспитателей
групп

Проведение
родительских собраний

Оперативный Анализ
документации
, наблюдение

Октябрь,
февраль

методист

Соблюдение режима
дня воспитанников

Оперативный Анализ
документации
, посещение

групп,
наблюдение

Ежемесячно методист

Организация
предметно-развивающе

й среды

Оперативный Посещение
групп,

наблюдение

Февраль методист

Организация НОД по
познавательному

развитию в
подготовительных

группах

Сравнительны
й

Посещение
групп,

наблюдение

Март методист

Уровень подготовки
детей к школе. Анализ

образовательной
деятельности за

учебный год

Итоговый Анализ
документации

Май заместитель
заведующего,

методист

Проведение
оздоровительных

мероприятий в режиме
дня

Оперативный Наблюдение,
анализ

документации

Июнь–август методист

3.4.2. Внутренняя система оценки качества образования

Направление Срок Ответственный



Анализ качества организации
предметно-развивающей среды

Август методист

Мониторинг качества воспитательной работы
в группах с учетом требований ФГОС

дошкольного образования

Ежемесячно методист

Анализ информационно-технического
обеспечения воспитательного и

образовательного процесса

Ноябрь,
февраль, май

заместитель
заведующего,

методист

Анализ своевременного размещения
информации на сайте детского сада

В течение года заведующий,
заместитель
заведующего

РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

4.1.  Мероприятия по выполнению (соблюдению) требований санитарных норм и
гигиенических нормативов

Мероприятие Срок Ответственный

Реализация профилактических и
лабораторных мероприятий программы
производственного контроля

В течение
всего
периода

Заместитель
заведующего,
осуществляющий
хозяйственную работу

Заключение договоров:

– на утилизацию люминесцентных ламп;

– постельного белья и полотенец;

– смену песка в детских песочницах;

– дератизацию и дезинсекцию;

– вывоз отходов;

– проведение лабораторных исследований
и испытаний.

Ноябрь-
декабрь

Заведующий, заместитель
заведующего,
осуществляющий
хозяйственную работу,
главный бухгалтер



Составление графика смены постельного
белья

июль, август заместитель
заведующего,
осуществляющий
хозяйственную работу

Составление графика стирки подушек,
одеял, покрывал, наматрасников, штор

май заместитель
заведующего,
осуществляющий
хозяйственную работу

4.2. Организационные мероприятия по благоустройству

Мероприятие Срок Ответственный

Работа по благоустройству территории март-сентябрь заместитель
заведующего
завхоз

Разработка перспективного плана
развития материально-технической базы
ДОУ

по
необходимости

заместитель
заведующего

Осмотр технического состояния зданий постоянно
ноябрь

заместитель
заведующего

Контроль за техническим состоянием
оборудования

постоянно
2 раза в год

заместитель
заведующего

Составление отчета по
энергопотреблению

2 раза в год
(январь, июль);
по запросу

заместитель
заведующего
главный бухгалтер

Подача показаний по потреблению
(электроэнергии)

один раз в
месяц
(ул.
Менделеева,18)

заместитель
заведующего

Подготовка к началу отопительного
сезона
- промывка и опрессовка отопительной
системы;
-получение паспорта, акта готовности
МАДОУ;

июнь-сентябрь заместитель
заведующего



Проведение инвентаризации
материальных ценностей в учреждении

по приказу заместитель
заведующего

Подготовка и проведения месячника по
уборке территории. Проведение
субботника.

апрель,
октябрь

заместитель
заведующего
завхоз

Поверка в соответствии с ГОСТ весов май заместитель
заведующего

Обследование зеленых насаждений февраль-апрель заместитель
заведующего
завхоз

Вырезка сухих веток деревьев, обрезка по
необходимости

заместитель
заведующего
завхоз

Проверка и испытания спортивного
оборудования

май
август

заместитель
заведующего

Проведение обследования оборудования
в помещениях к началу учебного года

июль-август заведующий
заместитель
заведующего
завхоз

Проверка гигрометров
психрометрических

один раз в два
года

заместитель
заведующего

4.3. Безопасность

4.3.1. Антитеррористическая защищенность

Мероприятие Срок Ответственный

Мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному
проникновению в здание и на территорию образовательной организации



Провести закупки:

– оказание охранных услуг
(физическая охрана) для нужд
дошкольной организации;

Ноябрь Заведующий, заместитель
заведующего, осуществляющий
хозяйственную работу, главный
бухгалтер

Обеспечить обучение работников
детского сада действиям в условиях
угрозы или совершения теракта

Август,
сентябрь

заместитель заведующего,
осуществляющий
хозяйственную работу,

Обеспечить контроль за закрытием на
время образовательного процесса
всех входных групп в здания

В течение
всего
периода

Ответственный за проведение
мероприятий по обеспечению
антитеррористической
защищенности

Продлить:

- договор на реагирование системы
передачи тревожных сообщений в
Росгвардию или систему вызова
экстренных служб по единому
номеру «112»;

- договор на обслуживание системы
доступа;

- договор на обслуживание системы
видеонаблюдения;

- договор на обслуживание охранной
сигнализации

Ноябрь,
Декабрь

Ответственный за проведение
мероприятий по обеспечению
антитеррористической
защищенности, заместитель
заведующего осуществляющий
хозяйственную работу

Мероприятия, направленные на выявление нарушителей пропускного и
внутриобъектового режимов и признаков подготовки или совершения

террористического акта



Проводить периодический осмотр
зданий, территории, уязвимых мест и
критических элементов, систем
подземных коммуникаций, стоянок
автомобильного транспорта, систем
подземных коммуникаций, складских
помещений:

– разработать схемы маршрутов по
зданию и территории;

Ежедневно

Сентябрь

Заместитель заведующего
осуществляющий
хозяйственную работу,
ответственный проведение
мероприятий по обеспечению
антитеррористической
защищенности

Обеспечить поддержание в
исправном состоянии
инженерно-технических средств и
систем охраны:

Ноябрь, по
мере
необходимо
сти

Заведующий, заместитель
заведующего осуществляющий
хозяйственную работу

– заключить договор на техническое
обслуживание систем охраны;

– заключить договор на планово-
предупредительный ремонт систем
охраны;

– заключить договор на
обслуживание
инженерно-технических средств;

Декабрь, по
мере
необходимо
сти

– заключить договор на ремонт
инженерно-технических средств

Минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы терактов

Ознакомить ответственных
работников с телефонами экстренных
служб

Сентябрь Ответственный за проведение
мероприятий по обеспечению
антитеррористической
защищенности



Проводить антитеррористические
инструктажи с работниками

В течение
всего
периода

Ответственный за проведение
мероприятий по обеспечению
антитеррористической
защищенности

Наполнить стенды наглядными
пособиями о порядке действий
работников и иных лиц при
обнаружении подозрительных лиц
или предметов, поступлении
информации об угрозе совершения
или о совершении теракта

Июль Заведующий, ответственный за
проведение мероприятий по
обеспечению
антитеррористической
защищенности

Закупить памятки по действиям
граждан при возникновении и
локализации ЧС, террористических
актов и установлении уровней
террористической опасности

Август Заведующий, контрактный
управляющий

4.3.2. Пожарная безопасность

Мероприятие Срок Ответственный

Организационно-методические мероприятия по

обеспечению пожарной безопасности

Провести ревизию наличия
документов по пожарной
безопасности. По необходимости
привести в соответствие с
действующим законодательством

Сентябрь, январь, май Ответственный за
обеспечение пожарной
безопасности

Актуализировать планы эвакуации
людей в случае пожара

Ноябрь Заместитель
заведующего
осуществляющий
хозяйственную работу,
ответственный за



обеспечение пожарной
безопасности

Актуализировать инструкцию о
мерах пожарной безопасности и
инструкция о действиях дежурного
персонала при получении сигнала
о пожаре и неисправности систем
противопожарной защиты

По мере внесения
изменений в НПА

Ответственный за
обеспечение пожарной
безопасности

Профилактические и технические противопожарные мероприятия

Проверить работоспособность
основных рабочих и резервных
пожарных насосных агрегатов

Ежемесячно Ответственный за
обеспечение пожарной
безопасности

Проверить средства
индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения от пожара – нет
ли механических повреждений

Один раз в год Ответственный за
обеспечение пожарной
безопасности

Организовать очистку от горючих
отходов и отложений:

— вентиляционные камеры;

— циклоны;

— фильтры;

— воздуховоды

Октябрь, май Заведующий,
ответственный за
обеспечение пожарной
безопасности

Организовать работы по замеру
сопротивления изоляции
эксплуатируемой электропроводки

Июнь Заведующий,
ответственный за
обеспечение пожарной
безопасности



Проверить водоотдачу наружных и
внутренних водопроводов
противопожарного водоснабжения

Май, декабрь Ответственный за
обеспечение пожарной
безопасности

Провести ревизию пожарного
инвентаря

Один раз в год Заместитель
заведующего
осуществляющий
хозяйственную работу,
ответственный за
обеспечение пожарной
безопасности

Проверить работоспособность
задвижек с электроприводом,
установленных на обводных
линиях водомерных устройств

Май, декабрь Ответственный за
обеспечение пожарной
безопасности

Обновить на территории и в
помещениях образовательной
организации знаки безопасности

По мере
необходимости

Ответственный за
обеспечение пожарной
безопасности

Организовать завершение работ по
монтажу эвакуационного
освещения

По мере
финансирования
работ

Заведующий,
заместитель
заведующего
осуществляющий
хозяйственную работу,
главный бухгалтер

Организовать осмотр и
перезарядку огнетушителей

В соответствии с
инструкцией по
эксплуатации

Август

Заместитель
заведующего
осуществляющий
хозяйственную работу,
ответственный за
обеспечение пожарной
безопасности



Проверить:

— огнезадерживающие устройства
в воздуховодах – заслонки,
шиберы, клапаны и др.;

— устройства блокировки
вентиляционных систем с
автоматическими установками
пожарной сигнализации или
пожаротушения;

— автоматические устройства
отключения общеобменной
вентиляции и кондиционирования
при пожаре

В соответствии с
технической
документацией
устройств

Ответственный за
обеспечение пожарной
безопасности

Проконтролировать работы по
проверке работоспособности и
техническому обслуживанию
систем противопожарной защиты

По регламентам
технического
обслуживания

противопожарных
систем

Ответственный за
обеспечение пожарной
безопасности

Проверка чердаков и подвалов на
наличие посторонних предметов,
строительного и иного мусора

Ежедневно Заместитель
заведующего по АХЧ

Проверка наличия и состояния на
этажах планов эвакуации,
указателей места нахождения
огнетушителей и указателей
направления движения к
эвакуационным выходам

Ежемесячно по 25-м
числам

Ответственный за
обеспечение пожарной
безопасности

Обеспечить дежурный персонал
ручными электрическими
фонариками

В течение всего
периода

Ответственный за
обеспечение пожарной
безопасности



Проверка огнезащиты деревянных
конструкций чердачных
помещений

Май Ответственный за
обеспечение пожарной
безопасности

Инженерно – технические противопожарные мероприятия

Проверка уплотнителей дверных
проем на огнезащитных дверях

Сентябрь Заведующий,
ответственный за
обеспечение пожарной
безопасности

Информирование работников и обучающихся

о мерах пожарной безопасности

Обновлять информацию о мерах
пожарной безопасности в уголке
пожарной безопасности

По необходимости, но
не реже 1 раза в
квартал

Ответственный за
обеспечение пожарной
безопасности

Проведение повторных
противопожарных инструктажей

В соответствии с
графиком

Ответственные за
проведение
инструктажей

Направление работников в учебные
центры на обучение по программ
ДПО в области пожарной
безопасности

В соответствии с
перспективным
графиком обучения

Заведующий,
заместитель
заведующего
осуществляющий
хозяйственную работу

Проведение тренировок по
эвакуации при пожаре

Сентябрь, апрель Ответственный за
обеспечение пожарной
безопасности

Реализация планов занятий по
обучению воспитанников мерам
пожарной безопасности

В течение всего
периода

Педагогические
работники



4.4. Ограничительные меры

4.4.1. Профилактика COVID-19

Мероприятие Срок Ответственный

Организационные мероприятия

Обеспечить запас:

– СИЗ – маски и перчатки;

– дезинфицирующих средств;

– кожных антисептиков

Ежемесячно Заведующий хозяйством

Подготовить здание и помещения к
работе:

– обеспечить наполнение дозаторов с
антисептиками для обработки рук

Еженедельно заместитель
заведующего
осуществляющий
хозяйственную работу,
заведующий хозяйством

– проверять эффективность работы
вентиляционных систем, провести их
ревизию и обеспечить, очистку или
замену воздушных фильтров и
фильтрующих элементов;

Ноябрь, май

– следить за работой бактерицидных
установок;

Ежедневно заместитель
заведующего
осуществляющий
хозяйственную работу,
заведующий хозяйством

– обеспечить проведение генеральной
уборки с применением
дезинфицирующих средств,
разведенных в концентрациях по
вирусному режиму

Еженедельно заместитель
заведующего
осуществляющий
хозяйственную работу,
заведующий хозяйством



Санитарно-противоэпидемические мероприятия

Проводить усиленный фильтр
воспитанников и работников:

–  термометрия с помощью
бесконтактных термометров;

– опрос на наличие признаков
инфекционных заболеваний

Ежедневно утром Медсестра, воспитатели

Проводить уборку помещений и
проветривание для воспитанников и
работников с применением
эффективных при вирусных
инфекциях дезинфицирующих
средств

Ежедневно технический персонал

Выдавать работникам пищеблока
запас масок и перчаток, при
ухудшении санитарной обстановки –
всем работника

Еженедельно по
понедельникам

заведующий хозяйством

Следить за порядком обработки
посуды, кулеров

Ежедневно воспитатели,
технический персонал

Обучать воспитанников основам
личной гигиены, обеспечению
здоровья

Постоянно воспитатели групп
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