
 



АНАЛИЗ  РАБОТЫ  МАДОУ ЗА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель, методическая тема, задачи на 2021 – 2022 учебный год связаны с Программой развития 

детского сада и сформулированы на основе проблемного анализа деятельности МАДОУ в 2021-2022 

учебном году. Проанализируем, как решены в текущем году задачи плана. 

1. Создать оптимальные условия для профессионального роста педагогов, через 

использование активных форм методической работы: самообразование, мастер-классы,  

открытые просмотры, работа “проблемно – творческих групп”, участие в конкурсном 

движении, инновационная деятельность.  

Оценка кадрового состава.  

В 2021-2022 учебном году в МАДОУ «Гамовский д\с «Мозаика»  работает 62 педагога. 

Высшее педагогическое образование имеют 36 педагогов (54%). 

Детский сад обеспечен педагогическими кадрами: 

Воспитатели – 51; 

Учителя-логопеды – 3; 

Педагоги-психологи - 1; 

Музыкальный руководители - 3; 

Инструктор по физической культуре – 3; 

Учитель – дефектолог – 1, 

Социальный педагог - 1. 

Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ – 4 воспитателя, 2 учителя логопеда, 1 педагог – 

психолог, 1 учитель – дефектолог. Все педагогические работники прошли КПК по работе с детьми с 

ОВЗ. 

В настоящее время коллектив педагогов 100% обучен на КПК.  

Прошли КПК в 2021-2022 учебном году - 14 педагогов по 72 часа. 

Прошли переподготовку: 1 музыкальный руководитель, 1 социальный педагог, 1 воспитатель 

В данное время 3 педагога обучаются в ПГГПУ. 

Реализация активных форм методической работы: самообразование, мастер-классы,  открытые 

просмотры, работа “проблемно – творческих групп”, участие в конкурсном движении, 

инновационная деятельность в ДОУ способствует повышению методической грамотности.  

САМООБРАЗОВАНИЕ 

Работа осуществляется в системе: сопровождение, контроль, поддержка реализации планов 

по самообразованию – внедрение единой формы плана по самообразованию исключающего 

возможность скачивания из интернета.  

96% педагогов работают над темой самообразования по намеченному плану, согласно 

утвержденного графика выступают на методических часах, проводят открытые занятия и мастер – 

классы для педагогов ДОО, родителей. Тема самообразования отражается в предметно 

пространственной среде группы.   

Показ НОД является активной формой обобщения опыта по теме самообразования. Такую 

форму подведения итогов чаще выбирают педагоги изучающие тему первый год. В течение 
учебного года 37 педагогов провели  открытые просмотры НОД, 45 педагогов посетили эти занятия. 

МАСТЕР-КЛАССЫ. 

 29-30 марта 2022 года в МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» состоялся  II Фестиваль 

«Ярмарка педагогических идей», который проводился в форме мастер-классов и выступлений. 

Цель Фестиваля: развитие образовательных технологий посредством обобщения 

педагогического опыта полученного педагогами в работе по теме самообразования, 

использованию образовательных технологий в воспитательно – образовательном процессе. 

В Фестивале  приняли участие 54  педагога. 12 педагогов представили свой опыт. 26 педагогов 

приняли участие в Фестивале в качестве экспертов. 

Педагоги продемонстрировали успешные практики, и опыт полученный в ходе 

самообразования имеет инновационный характер. В последствии опыт рекомендуется к обобщению 



и участию педагога в конкурсном движении.  

 ПРОБЛЕМНО – ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

Решение об организации деятельности ПТГ вытекает из задач годового плана. В 2021-2022 уч. 

году работали 7 ПТГ. 

 

Название Направление деятельности 

«Организация речевого 

развития дошкольников с 

учетом современных 

требований» 

Совершенствование методики работы по обучение 

грамоте. 

«Современные подходы к 

организации работы в группах 

раннего возраста» 

Организация  образовательного процесса  в 

группах раннего возраста и особенности 

взаимодействия с родителями. 

«Физическое воспитание 

детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС» 

Внедрение и реализация здоровьесберегающих 

технологий и новых форм оздоровительной работы в 

образовательный процесс. 

«ИКТ – технологии в 

образовательном процессе» 

Обучение педагогов приёмам использования ИКТ 

в непосредственной образовательной деятельности по 

областям. 

«Конструирование и 

робототехника в ДОУ» 

Содействие развитию конструирования, 

технического творчества и робототехники в 

дошкольных образовательных учреждениях Пермского 

муниципального района. 

«Организация и 

проведение занятий по ИЗО 

деятельности» 

Систематизация теоретического и практического 

опыта в организации  изо деятельности (декоративное 

рисование) в ДОУ. Повысить профессиональную 

компетентность педагогов по вопросам методики 

обучения дошкольников декоративному рисованию. 

«Сенсорное развитие 

ребёнка раннего и дошкольного 

возраста» 

Расширить знания педагогов о сенсорном 

воспитании детей раннего и  дошкольного возраста; 

изучить и проанализировать проблему сенсорного 

воспитания детей раннего и  дошкольного возраста; 

изучение динамики уровня сенсорного развития детей. 

Участниками  ПТГ являются 38 педагогов - 60% от педагогического состава. 

Руководители ПТГ работают в соответствии с планами, в решении задач используют активные 

формы взаимодействия с педагогическим  коллективом, родителями, воспитанниками. По итогам 

работы сдают отчёт. 

 

РАЙОННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Педагоги МАДОУ принимают  участие в работе районных методических объединениях- 

21 педагог, что составило 33% от общего количества педагогов. Педагоги Гилёва Т.Е. и Ширинкина 

Н.В. являются руководителями РМО. 

Педагоги принимают активное участие в работе РМО: 

№ Наименование РМО  ФИО, должность 

2 Проблемная группа по 

работе с детьми раннего 

возраста «Теория и 

технологии работы с 

детьми раннего возраста» 

Бажгина Татьяна Николаевна, воспитатель 

Ваземиллер Юлия Леонидовна, воспитатель 

Лебедева Ирина Николаевна, воспитатель 

Четина Анна Александровна, воспитатель 

 



3

  

ПМО учителей – 

логопедов ДОО 

«Особенности 

постановки звуков при 

работе в дистанционном 

формате» 

руководитель ПМО - Ширинкина Наталья Васильевна, 

учитель-логопед 

Кусакина Ольга Игоревна, учитель-логопед 

Мальцева Олеся Владимировна, учитель-логопед 

«Применение динамической электростимуляции в 

логопедической работе с дошкольниками» 

4 Стажировочная 

площадка для педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений «Развитие 

конструкторских навыков 

и технического 

творчества у детей 

дошкольного возраста» 

руководитель - Гилёва Татьяна Евгеньевна зам. зав по 

ВМР   

«Календарь Техномир» - краткий обзор конкурсного 

движения технической направленности». 

Избицкая Людмила Николаевна, воспитатель  

Сергиенко Татьяна Александровна, воспитатель 

«Подготовка команды ДОУ к участию в международных 

конструкторских соревнованиях FIRST® LEGO® 

LeagueDiscover».  

Юсупова Рамиля Раисовна, воспитатель 

«Методика организации образовательной деятельности 

по конструированию из деталей конструкторов Lego с детьми 

дошкольного возраста: этапы конструирования, формы 

организации обучения дошкольников конструированию, 

основные приемы обучения конструированию». 

Овчинникова Наталья Дмитриевна, воспитатель  

Неволина Анна Ивановна, воспитатель 

Шерстобитова Надежда Владимировна, воспитатель 

«Методика знакомства детей с новым конструктором». 

5 Школа передового 

педагогического опыта 

«Организация и 

сопровождение детей, 

имеющих речевые 

нарушения, в условиях 

общеразвивающей 

группы» 

Лобанова Татьяна Ивановна, воспитатель 

Речевая игра «Дидактическая коробочка» 

Гафиятуллина Руфия Булатовна, воспитатель 

Конспект НОД в старшей группе по теме «Дни недели» 

 

Мазунина Любовь Владимировна, воспитатель 

 

6 ПМО педагогов-

психологов ДОУ 

«Профилактика 

семейного и 

эмоционального 

неблагополучия» 

Гилёва Татьяна Евгеньевна педагог, педагог -психолог 

«Коррекция эмоционально – волевой сферы у 

воспитанников с ТНР в группе компенсирующей 

направленности». 

Рогожникова Екатерина Евгеньевна, педагог -психолог 

«Эмоциональное благополучие п6едагоговкак фактор 

влияния на эмоциональное благополучие и успешную 

социализацию ребёнка». 

7 Практические 

сессии для нструкторов 

по ФИЗО ДОУ «Развитие 

основных видов 

движений у детей 

дошкольного возраста 

(метание, прыжки)» 

Павлова Надежда Алексеевна, инструктор по физической 

культуре 

Тарасенко Елизавета Игоревна, инструктор по 

физической культуре 

Холкина Ольга Владимировна, инструктор по 

физической культуре 

 

 



Участие педагогов в конкурсном движении -  87 %. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

Муниципальный уровень 

1. районный конкурс профмастерства «Золотое яблоко» - 2020»: победители: Мальцева О.В., 

Шихрагимова Д.М. 

2. районный конкурс «Зелёное яблоко – 2021»: Павлова Н.А. – участие. 

3. Gememeeker: победители Ширинкина НВ – 3м, Тарасенко НМ – 2 м. Приняли участие 27 

педагогов. 

4. «Я автор»: Рогожникова ЕЕ – 3 м; Жукова Л.В.– 2 м.; Калинина АР – 3 м; Серебрякова ЕА – 

3 м; Томилова ВИ – 2м; Лобанова ТИ -1 м.; Гафиятуллина РБ, Избицкая ЛН -2 м. 

участники (14 ): Бабкина АА, Караулова ЕА, Ясырева ВН, Бажгина ТН, Булдакова СН, 

Савельева ЕА, Шерстобитова НВ, Ванькова ЕН, Калимбетова МВ, Новикова НБ, Лобанова ТИ, 

Зуева МИ, Тарасенко НМ, Юсупова РР.  

5. Районный робототехнический форум «ИкаРёнок – 2021»: Сергиенко Т.А., Избицкая Л.Н.- 1 

место. 

6. Районный конкурс «Педагогический Battle» - диплом абсолютного победителя – Носкова ЭА. 

Краевой уровень 

1. Межрегиональный конкурс «Кроха.ru» - 1 место Калимбетова МВ.  

2. Межрегиональный конкурс методических и дидактических разработок «Марафон идей: 

ОСЕНЬ» - 1 место – Кусакина О.И., 1 место -Мальцева О.В., 1 место - Пермякова И.В., 3 место – 

Калимбетова М.В.  

3. Межмуниципальный этап - защита опыта работы педагогов в рамках робототехнического 

форума ”ИКаРёнок” – 2022» - Сергиенко Т.А., Избицкая Л.Н. 

4. IV Краевая Олимпиада для педагогов, специалистов образовательных организаций 

Пермского края, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми–

инвалидами – Ширинкина Н.В., Рогожникова Е.Е. – участие. 

5. Межрегиональный конкурс методических и дидактических разработок «Лэпбук как средство 

развития детей дошкольного возраста» - 3 место – Калимбетова М.В. 

Федеральный уровень 

1. IX Всероссийский конкурс «Воспитатели России» - сертификат участника -Кусакина Ольга 

Игоревна учитель-логопед. 

 

Качество методической работы по повышению профессионального мастерства и 

компетентности педагогов подтверждается результатами аттестации педагогов. 

Аттестовано в 2021-2022 уч. году:  

Соответствие занимаемой должности - 3. 

Первая – 6 

Высшая – 6 

Доля аттестованных педагогов в МАДОУ: 

 Количество педагогов % 

Общее количество 62 100 

Первая 22 35 

Высшая 18 29 

Соответствие 12 19 

Без аттестации 10 17 

 

Не аттестовано 13 педагогов, т.к. имеют стаж менее 2 лет или выход из декретного отпуска.  

Планируем аттестовать в 2022-2023 уч. году: 

 Количество педагогов 

Первая 7 

Высшая 9 

Соответствие 3 



Соответствие: Андрианова СА, Мальцева ЕВ, Маскалёва ИВ.  

НАГРАДНАЯ КОМПАНИЯ 

В 2021-2022 уч. году были награждены за заслуги в области образования и воспитания: 

- Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – музыкальный 

руководитель Пермякова И.В. 

- Благодарственным письмом управления образования Пермского муниципального 

района – воспитатели Зорина И.И., Избицкая Л.Н., Кусакина О.И., Мальцева О.В., Лобанова 

Т.И., Шихрагимова Д.М. 

 

 Награды 

федерального 

 значения 

Награды 

регионального 

 значения 

Награды 

муниципального 

 значения 

Доля 

награждённых 

3 (4,7%) 4 (6,3%) 17 (27%) 

 

 

2. Продолжить работу по внедрению LEGO - конструирования и робототехники в образо-

вательном процессе детского сада.  

LEGO - конструирование и робототехника в образовательном процессе детского сада это 

приоритетное направление нашего образовательного учреждения.  

Для эффективной реализации поставленной задачи была продолжена работа ПТГ по 

конструированию. Работа ПТГ «Конструирование и робототехника» в 2021-2022 уч. г. была 

направлена на решение следующих вопросов и задач. 

Задачи: 

 - Организовать целенаправленную работу по применению LEGO конструкторов в образова-

тельной деятельности по конструированию технической направленности.  

- Повысить образовательный уровень педагогов.  

- Повысить интерес родителей к LEGO-конструированию через организацию активных форм 

работы с родителями и детьми. 

- Обеспечить обмен опытом в области технического творчества на уровне района и края 

(участие в работе стажировочной площадки). 

 - Обеспечить участие в конкурсном движении по конструированию и робототехнике. 

В сентябре рабочей группой были изучена методическая литература, наглядно – 

дидактические пособия, ресурсы сети интернет по LEGO-конструированию и робототехнике. В 

сентябре были приобретены конструкторы LEGO:  "Планета STEAM", «Экспресс «Юный 

программист» (2+), «Планета STEAM» (3+), «Первые механизмы» (4+), «BricQ Motion Старт» (5+), 

Робототехнический набор WeDo 2.0, SPIKE Старт (6+). 

В октябре 2021-2022 уч.года членами ПТГ был проведён анализ состояния конструктивной, 

развивающей предметно-пространственной среды в учреждении. Составлен план работы.  

В течение учебного года членами ПТГ организованы и ряд мероприятий и конкурсов:  

- конкурс по лего конструированию: - «Серпантин идей»; 

- квест «Прогулка с тигрёнком LEGOшей в страну LEGO»; 

- конкурс по LEGO конструированию «Космические фантазии»; 

- LEGO-фестиваль «Снежный городок». 

В результаты деятельности ПТГ получены результаты: 

1. Обогатилась развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Увеличилось число воспитанников, имеющих высокий уровень в  познавательном развитии.  

3. Увеличилось количество педагогических работников, активно внедряющих технологию ЛЕ-

ГО – конструирования, повысился их уровень квалификации, профессионализм.  

4. Проявляется активная родительская позиция на основе продуктивного сотрудничества МА-

ДОУ и семьи. 



Работа ПТГ показала свою эффективность. Мы планируем продолжить работу в 2022 -2023 

году по 2 направлениям: 

-продолжить реализацию программ по конструированию и робототехнике внутри ДОУ, 

вовлечение большего количества педагогов, расширение линейки мероприятий внутри ДОУ с 

педагогами, детьми и родителями. 

- продолжать работу на уровне района и края с целью трансляции и обмена опытом с 

коллегами, обучение. 

 

Для реализации поставленной задачи МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» 

принял  активное участие в районном проекте «ROBOstart». 

Педагоги участвовали в проекте и как слушатели в рамках квоты: Горичнева ВА, Носкова ЭА и 

как активные участники транслирующие свой опыт: 

1. Мастер — класс по набору «Планета STEAM». Воспитатели Т.А. Сергиенко и Л.Н. 

Избицкая  

2. «Участие в международных конструкторских соревнованиях FIRST® LEGO® League 

Discover». Воспитатели Т.А. Сергиенко, Л.Н. Избицкая  

3. «Календарь Техномир» - обзор конкурсного движения технической направленности». 

Заместитель заведующего п ВМР Гилёва Т.Е. 

В рамках проекта педагоги нашего ДОУ обучались работе с различными конструкторскими 

наборами, получили опыт создания проекта в рамках участия в конкурсе «ИкаРёнок», что важно для 

успешного участия в конкурсном движении. 

 

Участие в краевом проекте «STEAMka» является важной составляющей реализации 

приоритетного направления. Участие в проекте позволило нашему образовательному учреждению: 

- быть в курсе основных актуальных вопросов и проблем,  

- принимать участие в престижных профессиональных конкурсах и конкурсах для 

воспитанников, 

- осваивать педагогами STEAM компетенции. 

В рамках проекта, с целью повышения компетентности и успешности педагогов в реализации 

конструктивной деятельности с детьми в течении учебного года педагоги  ДОУ обучились на курсах 

повышения квалификации. 

В рамках проекта педагоги приняли участие в конкурсах: 

«Первые шаги» - Носкова Элиза Азатовна - 2 место 

«STEAM-педагог» - Четина Марина Викторовна и Мифтахова Эмма Ралифовна прошли во 

второй этап конкурса и стали финалистами конкурса. 

 

В 2021-2022 учебном году на уровне района организована работа по конструированию, 

руководителем которого стала зам. зав по ВМР Гилёва Татьяна Евгеньевна. 

Все педагоги нашего детского сада приняли активное участие в стажировочной площадке. 

 

В течении 2021-2022 учебного года детский сад активно участвует в конкурсах технической 

направленности различных уровней.  
В 2021 – 2022 учебном году детский сад расширил спектр конкурсов и увеличил количество 

участников. 

Муниципальный уровень  

1. Онлайн-фестиваль «ТехноИмпульс-2021»: участие - Симиряков Мирослав, Оботин Мирон. 

2. Районный робототехнический форум «ИкаРёнок» сезона 21-22: призёры  – Симиряков Мирослав, 

Оботин Мирон. 

3. «Большие цифровые игры» номинация «Робототехника»: участие - Гришин М., Макаров Д. 

Региональный уровень 

1. Межмуниципальный этап Всероссийского робототехнического форума «ИкаРёнок» сезона 20-21: 

участники -  Симиряков Мирослав, Оботин Мирон. 

2. «Пара Икарёнок», участие - Капорулин Артемий. 



3. «Каждый РОБОТ имеет ШАНС» 2022г –Смирнова Виктория, Неволин Матвей. 

4. LEGO TRAVEL:  участие - Озорнина Олеся, Суворова Алёна, Семёнова Евсимия, Четин 

Владимир, Минхайдарова Арина. 

5. Региональный этап международных  конструкторских соревнований в Пермском крае FIRST 

LEGO LEAGE JUNIOR DISCOVERY 2022 - победа в номинации «Командный дух»: Носкова А., 

Белоусов М, Ахтанина А., Попов Д.. 

6. Региональный этап международных  конструкторских соревнований в Пермском крае FIRST 

LEGO League Explore: Неволин Матвей, Гришин Миша. 

Федеральный уровень 

1. Всероссийский конкурс «ИКаРенок с пеленок» - 8 участников. 

2. Всероссийский конкурс «ИКаРенок без границ» - Новожилов Савелий, Капорулин Артемий, 

Сибагутуллин Родион. 

3. Участие в Национальном чемпионате по робототехнике First robotick champion 3.0. в направлении  

FIRST LEGO LEAGE JUNIOR DISCOVERY: Носкова А., Белоусов М, Ахтанина А., Попов Д. 

 

3. Совершенствовать методику организации и проведения непосредственной 

образовательной деятельности по речевому развитию детей дошкольного возраста. 

ПТГ «Организация речевого развития дошкольников с учётом  

современных требований». 

Целью ПТГ в 2021-2022 уч. г. стало создание условий для профессионального общения 

педагогов ДОУ, повышение профессиональной компетентности и методическое сопровождение 

педагогов в организации речевого развития с учётом современных требований. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- разрешать в совместной работе профессиональные проблемы, трудности в организации 

речевого развития дошкольников; 

- сформировать творческий коллектив педагогов – единомышленников; 

- оказать консультативную квалифицированную помощь педагогам в организации НОД, РППС, 

свободной деятельности дошкольников с учётом современных требований; 

-создать условия для разработки, составления, апробации и распространения новых 

педагогических методик, технологий, дидактических материалов, конспектов занятий по развитию 

речи; 

-оказать содействие педагогам в апробации методического пособия по речевому развитию с 

использованием рабочих тетрадей по обучению грамоте; 

- способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов через различные 

формы взаимодействия; 

- развивать информационную культуру педагогов посредством использования ИКТ для 

развития речи дошкольников. 

В сентябре рабочей группой были изучены методическое пособие «Обучение грамоте детей 5-

7 лет» (Маханёва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В.) и рабочая тетрадь «Я учу звуки и буквы».  

Были обозначены специфика и особенности методического сопровождения по развитию речи 

дошкольников, определение возможностей и трудностей работы по тетрадям. По итогам этой 

работы в каждом корпусе была проведена консультация для педагогов старших и подготовительных 

групп «Методика организации НОД по речевому развитию с использованием рабочих тетрадей по 
обучению грамоте». Консультацию проводили все члены рабочей группы. 

С целью изучения уровня развития речи, развития звуковой культуры детей старшего 

дошкольного возраста в сентябре педагоги средних, старших и подготовительных групп провели 

обследование фонематического слуха на начало учебного года.  

Результаты обследования показали: 

- средние группы: высокий уровень: 7%; средний уровень: 22%; низкий уровень: 71%; 

- старшие группы: высокий уровень: 12%; средний уровень: 22%; низкий уровень: 66%; 

- подготовительные группы: высокий уровень: 52%; средний уровень: 18%; низкий уровень: 

30%; 

По итогам также был проведён анализ анкетирования педагогов с целью выявления 

трудностей при организации обследования, намечены пути решения и даны рекомендации к 



дальнейшей работе. 

Методическая теория помогает педагогической практике. Воспитатель, не знающий 

методической теории, не может быть уверен в правильности выбора содержания, методических 

приёмов работы с детьми. С целью выявления уровня методических знаний и возможных 

трудностей по методике развития речи в октябре 2021 г. было проведено анкетирование «Методы и 

приёмы по подготовке к обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста». 

В октябре для педагогов была организована консультация «Организация и пополнение 

развивающей среды в группах в образовательной области «Речевое развитие» в группе ВК 

«Использование ИКТ в дошкольном образовании», (Буторина Т.А., Лобанова Т.И., Томилова В.И.). 

В ноябре с целью оценки качества проведения занятий по развитию речи, членами ПТГ был 

дан открытый показ НОД в средней (Цаплина С.Н.), старшей (Зуева М.И.) и подготовительной 

группах (Томилова В.И.).  Педагогами был дан образец проведения НОД по обучению грамоте, 

согласно методике Маханёвой М.Д. 

Анализ просмотров НОД был представлен педагогам на методическом часе.  Педагогам даны 

рекомендации по организации НОД.  

В декабре руководителем группы Лобановой Т.И. была проведена консультация для педагогов 

ДОУ «Методика организации непосредственно образовательной деятельности по речевому 

развитию с использованием рабочих тетрадей по обучению грамоте» (09.12.2021г.) 

Вся проблемно-творческая группа приняла активное участие в реализации социально-

педагогического проекта «Зимняя сказка» с декабря 2021г. по февраль 2022г. 

В январе в рамках социально-педагогического проекта «Зимняя сказка» педагогами, членами 

ПТГ: Лобановой Т.И. и Зуевой М.И. был организован конкурс дидактических материалов «Ларец 

зимних чудес», с целью распространения опыта работы педагогов и воспитателей ДОУ в 

образовательной области «Речевое развитие», оптимизации оснащения, развивающей предметно-

пространственной среды с учетом использования современных образовательных технологий по 

развитию речи детей дошкольного возраста. 

В Конкурсе приняли участие 15 педагогов МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика». 

Педагоги представили разнообразные материалы по развитию речи дошкольников на зимнюю 

тематику: Дидактические игры: «Звуковая дорожка», «Зимние игры на липучках», «Веселый поезд», 

«Зимняя рыбалка», «По зимним тропинкам села Гамово», «Собери Снеговика», «Ларец зимних 

желаний», «Умные дорожки»; Лэпбуки: «Зимующие птицы», «Развитие речи для дошкольников», 

«Зима». 

При разработке дидактических материалов педагогами были учтены возрастные особенности 

детей, индивидуальный подход, интересы и запросы воспитанников группы. Воспитатели проявили 

свое творчество, мастерство, креативность и фантазию. 

По итогам Конкурса дидактических материалов по развитию речи «Ларец зимних чудес» 

победителями стали: 

- 1 место – Зуева Марина Ивановна (корпус №2); 

- 2 место – Гафиятуллина Руфия Булатовна, Избицкая Людмила Николаевна (корпус №1); 

- 3 место – Лобанова Татьяна Ивановна (корпус №2); 

- 3 место – Новикова Нина Борисовна (корпус №2). 

Остальные получили сертификаты участников. 

В январе - феврале с целью оценки качества проведения занятий по развитию речи и 
формированию звуковой культуры речи по методике «Обучение грамоте детей 5-7 лет» Маханёвой 

М.Д. в средних, старших и подготовительных группах было организовано взаимопосещение НОД 

педагогами МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика».  

Был осуществлен просмотр 13 занятий:  

- Корпус №1. Проведено 3 занятия: старшая группа «Мечтатели», педагог Серебрякова Е.А.; 

старшая группа «Солнышки», педагоги Гафиятуллина Р.Б., Избицкая Л.Н. Посетило НОД 10 

человек. 

- Корпус №2.  Проведено 6 занятий: средняя группа «Буратино», педагог Габова Л.В.; средняя 

группа «Малышок», педагоги Цаплина С. Н., Булдакова С.Н.; старшая группа «Петушок», педагог 

Зуева М.И.; подготовительная группа «Колобок», педагог Новикова Н.Б.; подготовительная группа 

«Белочка», педагог Жукова Л.В. Посетило НОД 24 человека. 



- Корпус №3. Проведено 4 занятия: старшая группа «Фантазеры», педагог Караулова Е.К.; 

подготовительная группа «Почемучки», педагог Томилова В.И.; подготовительная группа 

«Мозаика», педагоги Ясырева В.Н., Мазунина Л.В. Посетило НОД 16 человек. 

Вывод: Анализ профессиональных компетентностей воспитателей показал, что педагоги 

знают содержание программы по обучению грамоте в соответствии с возрастной группой. 

Структуру занятия выстраивают на основе заданий в рабочей тетради. Таким образом, связанные 

одной темой, все части занятия логически взаимосвязаны. Педагоги при подготовке к занятию 

пользуются методичкой к программе, но многие вносят в занятие свои задания и коррективы. Не у 

всех педагогов продумана соответствующая возрасту детей мотивация. Педагоги ограничиваются 

ориентированием детей на выполнение заданий в тетради, используют только словесную 

мотивацию. Не во всех группах имеется необходимая по методике наглядность – звуковые домики: 

синий домик для твёрдых согласных, зелёный для мягких, красных для гласных. Не во всех группах 

имеется «телевизор» - пособие для закрепления артикуляции звука. Познавательная и речевая 

активность самих детей во время образовательных ситуаций недостаточна, высказываются лишь 

некоторые дети. Большинство отвечает односложно, и не все педагоги побуждают детей к ответам 

предложениями.  

Подведение итогов занятия – возможность проверки понимания детьми нового материала, 

осознанности работы детей на занятии. К сожалению, не все педагоги продемонстрировали умение 

подвести итоги, организацию рефлексии, и в основном подводили итоги сами. 

 Речь педагогов в основном эмоционально выразительна, доступна пониманию детей. 

Основной проблемой у педагогов остаются: допускают неточности в формулировках, ошибки в 

назывании буквы, звука. 

При анализе НОД педагогам были даны рекомендации по организации занятий. 

В марте – апреле членами ПТГ был создан методический кейс физкультминуток для НОД по 

обучению грамоте для средних, старших и подготовительных групп. 

20.04.2022г. для педагогов средних, старших и подготовительных групп МАДОУ «Гамовский 

детский сад «Мозаика» была проведена деловая игра по обучению грамоте и звуковой культуре речи 

«Грамотейка», с целью повышения педагогического мастерства у педагогов по разделу «Обучение 

грамоте и звуковая культура речи». Организаторами и ведущими были педагоги: Лобанова Т.И. – 

руководитель ПТГ и Зуева М.И. – член ПТГ.  

В деловой игре «Грамотейка» приняло участие 30 педагогов. Анализ проведенного 

мероприятия показал, что педагоги достаточно хорошо владеют методикой по обучению грамоте и 

звуковой культуре речи М.Д. Маханевой, Н.А. Гоголевой, Л.В. Цыбиревой, показали отличные 

знания по использованию методов и приемов в области «Речевое развитие дошкольников». 

Участники игры активно и эмоционально выполняли предложенные задания, присутствовал дух 

здорового соперничества и взаимовыручки. Деловая игра «Грамотейка» прошла на высоком уровне, 

динамично и методически грамотно. При рефлексии деловой игры были получены положительные 

отзывы. Участниками мероприятия было предложено традиционно проводить данные мероприятия 

в рамках ПТГ «Организация речевого развития дошкольников с учетом современных требований». 

В мае руководителем ПТГ Лобановой Т.И. был подведен анализ обследования 

фонематического слуха детей средних, старших и подготовительных групп МАДОУ «Гамовский 

детский сад «Мозаика» на конец года. 

При анализе проведения обследования необходимо отметить заметный скачек в показателях 
высокого и среднего уровня детей средних, старших и подготовительных групп и снижение низкого 

уровня во всех группах. Полученные результаты обследования являются результатом плодотворной 

работы педагогов по подготовке и обучению грамоте, осуществление дифференцированного 

подхода к каждому ребёнку. Проведенное обследование и анализ результатов обследования 

фонематического слуха у детей 4-7 лет показали, что проблема развития речи дошкольников 

актуальна и она в ДОУ решается. 

Для устранения трудностей у педагогов в организации речевого развития в группе ВК 

«Использование ИКТ в дошкольном образовании» членами ПТГ были размещены методические 

разработки и рекомендации по организации НОД речевого развития. 

Благодаря плодотворной работе проблемно-творческой группы за 2021-2022 уч.г. удалось 

снять ряд важных вопросов в речевом развитии дошкольников с учётом современных требований.  



Членами ПТГ были решены все поставленные цели и задачи, педагогам была оказана 

консультативная методическая помощь.  

Необходимо отметить высокую активность всех членов проблемно-творческой группы. 

В связи с актуальностью и высокой эффективностью работы ПТГ и в связи со сменой 

кадрового состава на старших и подготовительных группах,  работу на следующий учебный год 

необходимо продолжить. 

 

4. Способствовать построению целостного педагогического процесса в группах раннего 

возраста, содействующего развитию каждого воспитанника как индивидуальности. 

ПТГ «Современные подходы к организации работы в группах раннего возраста». 

Целью ПТГ в 2021-2022 уч.г. Создание условий для роста педагогического и методического 

мастерства воспитателей групп раннего возраста.   

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Повысить информационный уровень по вопросам воспитания и обучения 

детей, возрастным особенностям детей раннего возраста. 

2. Совершенствовать знания педагогов по облегчению протекания 

адаптационного периода детей раннего возраста к детскому саду. 

З. Формировать умения использовать в своей работе средства, методы и 

организационные формы воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с возрастом детей. 

4. Развивать способность воспитателей к созданию и обобщению 

педагогического опыта. 

5. Систематизировать знания педагогов в вопросах психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей раннего возраста. 

 

В сентябре рабочей группой были изучены методическое пособия. По итогам этой работы в 

корпусе №2 была проведена консультация для педагогов групп раннего и младшего возраста 

«Современные подходы к организации работы в группах раннего возраста».  

В октябре была организована консультация «Адаптация без слез» проводили члены рабочей 

группы педагоги-стажисты: Лебедева И.Н «Игры в адаптационный период с детьми младшего 

дошкольного возраста», Тляшева Л.Н. «Современные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников на основе партнерских отношений». 

В  соответствии с планом работы ПТГ, в рамках реализации социально-педагогического 

проекта «Зимняя сказка» в корпусах №1, №2 МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» были 

показаны театрализованные постановки сказок: «Рукавичка», «Колобок» с детьми младшего 

дошкольного возраста. А также было организовано и проведено развлечение на улице 

«Приключение снеговика». 

Членами ПТГ в младших группах было отсмотрено и проанализировано 1 видео-занятие 

(Лебедевой И.Н.). Анализ просмотра НОД был представлен педагогам младших групп.  Педагогам 

даны рекомендации по организации НОД. 

Вся проблемно-творческая группа приняла активное участие в реализации социально-

педагогического проекта «Зимняя сказка» с декабря 2021г. по февраль 2022г. 
С целью повышения компетентности воспитателей была проведена интерактивная деловая 

игра для педагогов «Адаптация детей раннего возраста». Деловая игра проводилась в корпусе №2 в 

рамках планирования работы ПТГ на 2021-2022 уч.г. Всего участие приняло 7 педагогов. 

В ходе деловой игры были использованы методы активного обучения: дискуссии и анализ 

конкретных ситуаций, решения ситуативных задач. Анализ проведённого мероприятия показал, что 

педагоги хорошо ориентируются в содержательном аспекте программы, могут использовать в своей 

работе средства, методы и организационные формы воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с возрастом детей. 

Для устранения трудностей у педагогов при планировании воспитательно-образовательного 

процесса в группе ВК «ПТГ Ранний возраст» членами ПТГ были размещены методические 

разработки и рекомендации по успешной адаптации детей раннего возраста к условиям 



дошкольного учреждения. 

Благодаря плодотворной работе проблемно-творческой группы за 2021-2022 уч.г. удалось 

снять ряд важных вопросов в совершенствовании знаний педагогов по облегчению протекания 

адаптационного периода детей раннего возраста к детскому саду. Членами ПТГ были решены все 

поставленные цели и задачи, педагогам была оказана консультативная методическая помощь.  

Необходимо отметить высокую активность всех членов проблемно-творческой группы. 

В связи с актуальностью и высокой результативностью работы ПТГ на следующий учебный 

год работу данной группы необходимо продолжить, планируем активное привлечение к работе 

молодых педагогов детского сада.  

 

5. Усилить работу по формированию системообразующих компонентов школьной 

зрелости на каждом возрастном этапе в соответствии с сенситивными периодами.  

По результатам мониторинга Готовности к школе, проводимом в мае 2021г. у воспитанников 

значительно западает сенсорный компонент готовности. С целью системной работы с педагогами по 

сенсорному развитию во все возрастные периоды было решено организовать работу ПТГ 

«Сенсорное развитие раннего и дошкольного возраста» 

Цель ПТГ в 2021-2022 уч. г.:  Расширить знания педагогов о сенсорном воспитании детей 

раннего и  дошкольного возраста; изучить и проанализировать проблему сенсорного воспитания 

детей раннего и  дошкольного возраста; изучение динамики уровня сенсорного развития детей. 

В октябре рабочей группой была проведена консультация для педагогов «Особенности 

сенсорного развития раннего и дошкольного возраста». На каждую возрастную группу была выдана 

памятка «Особенности детей по сенсорному развитию».  

В ноябре педагоги оформляли в своих группах центр «Сенсорики» и продемонстрировали 

его на конкурсе «Комфортная предметно-пространственная среда в ДОУ».  

В декабре для родителей была оформлена папка-передвижка «Развитие сенсорных эталонов у 

детей» в каждой группе. 

 В январе для педагогов средних, старших и подготовительных групп провели 

интеллектуальную игру по сенсорному развитию «Знатоки».   

В апреле руководитель ПТГ-Бунакова А.В., выступала на «Ярмарке педагогических идей» с 

темой по самообразованию, связанную с работой ПТГ по сенсорике на интерактивной доске Teach 

Touch (использование интерактивной доски на занятиях по ФЭМП).  

В апреле проведена математическая игра «Космическая математика» для детей 

подготовительных групп. 

Планы на следующий учебный 2022-2023 год: 

1. Провести открытый показ НОД по ФЭМП на каждой возрастной группе и на подготовитель-

ных с помощью интерактивной доски, т.к. в этих группах есть интерактивное оборудование. 

2. Провести семинар-практикум для педагогов на тему «Сенсорика». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Аналитическая справка по результатам мониторинга оценки качества образования  

в 2021-2022 учебном году 

 

Технология оценивания мониторинга направлена на выявление степени эффективности 

взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного процесса в ДОО. 

Мониторинг проводился с 1.05.2022 по 13.05.2022. 

Участие приняли 559 воспитанников. 

Дети 2 младшей группы - 4 года. 

Количество: 122 воспитанника. 

По итогам мониторинга суммарный показатель освоения ребёнком основных интегративных 

качеств (возраст 4 года) – высокий, 93,7%. 

Низкие показатели имеются по всем интегративным качествам.  

Интегративное качество «Любознательный, активный» - низкий показатель 7%.  

По 11% низкий показатель в параметрах: «2.Проявляет интерес к новым людям (взрослым и 

сверстникам), задает вопросы о том, как их зовут, сколько им лет, где работают, живут и пр.» и «3. 



Охотно отвечает на вопросы взрослого и сверстников. Охотно  поддерживает взаимодействие и 

общение организованное взрослым. Активно включается в совместные игры с детьми и взрослыми» 

- педагоги не делают акцент на коммуникативной сфере, недостаточно стимулируют потребность в 

общении у малообщительных, замкнутых детей. 

Интегративное качество «II. Эмоционально отзывчивый» - низкий показатель составляет 

7%. 

При этом по всем параметрам имеются низкие показатели. Параметр «1. Реагирует на 

эмоциональные состояния близких взрослых и детей, эмоционально заражается ими (когда кто-

нибудь плачет или смеется,  может заплакать или рассмеяться)» - 13% низкий показатель. Что может 

свидетельствовать об отсутствии индивидуального подхода в формировании социально -

эмоциональной сферы младших дошкольников. 

Интегративное качество «V. Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения» низкий показатель составил - 7,8%. Низкие показатели 

по всем параметрам: 12% и 11% соответственно по «3. Подчиняет своё поведение заданным 

взрослым правилам организации индивидуальной и совместной  деятельности (чтение 

художественной литературы, слушание музыкального произведения, продуктивная деятельность и 

пр.)» и «4. Замечает нарушения правил поведения другими детьми», что может свидетельствовать о 

сложностях воспитателя в организации детей. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности» низкий показатель у  9,4%.  Дети крайне редко - 10% «1. Выполняют пошаговую 

инструкцию взрослого» и - 9% «2. Воспроизводит образцы действий (двигательных, речевых и пр.), 

ориентируется на образцы построек, рисунка и пр. и может воспроизводить их».  

Сумма баллов интегративного качества: "овладевший необходимыми умениями и навыками" 

(возраст 4 года) – высокий, 92,3%.   

Есть низкие показатели по всем параметрам.  

Параметр «Коммуникация» низкий показатель составил 15%, низкий уровень речевого 

развития. «7. Коммуникация со взрослым» - 11% низкий показатель.  

По параметру «Музыка» низкий показатель составляет 21%, что отчасти может 

свидетельствовать об отсутствии компетентности воспитателей в оценке музыкального развития 

воспитанников. 

Параметр «Математика» - низкий показатель у 15,8 %. Самый проблемный подпараметр – «3. 

Использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года» - 39%, 

свидетельствует об отсутствии целенаправленной работе по формированию временных 

представлений детей. 13% имеют низкий показатель по подпараметру «4. Может определить 

равенство–неравенство групп предметов». 

Вывод: Не смотря на общие высокие результаты мониторинга, глубокий анализ результатов 

свидетельствует как об общей тенденции – отсутствии индивидуализации в выстраивании 

воспитательно – образовательного процесса, так и о проблемных, дефицитарных блоках: 

коммуникативное развитие, социализация, музыкальное развитие и др. 

Дети средней группы – 5 лет.  
Количество: 129 воспитанников. 

В средних группах по итогам  мониторинга выявлено, что суммарный показатель освоения 
ребенком основных интегративных качеств (7) (возраст 5 лет) – высокий.   

Однако, низкие показатели имеются по всем интегративным качествам.  

Интегративное качество «III. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками» - низкий показатель составил – 7,4%. По параметру «4. В 

продуктивных видах деятельности проявляет заинтересованность в сотрудничестве со взрослым как 

с партнером (участвует в обсуждении, прислушивается к замечаниям и предложениям)» - 10% 

оценка «крайне редко». Воспитатели в организованной, совместной деятельности не вовлекают всех 

воспитанников в беседу, диалог, обсуждение. 

Интегративное качество «V. Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения» низкий показатель составил - 6,8%. 



Сумма баллов интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками» - 

высокий, 88,3%.  

Параметр -  «Коммуникация» имеет низкие показатели в подпараметрах: 5,6,7,8, 

характеризующих речевое развитие детей – средний процент низкого показателя составил – 50%.  

Параметр «Познание»: подпараметр «математика» низкий показатель – 22%, подпараметр 

«музыка» низкий показатель - 20,9%. 

Параметр «Художественное творчество» подпараметр «рисование» - низкий показатель у 

16,3%. При этом в критериях «2. Рисунок детализирован (присутствуют существенные детали)» и 

«3. Присутствует закрашивание» - низкий показатель составил 21% и 22% соответственно. Что 

может свидетельствовать об отсутствии системной работы по развитию изобразительных навыков, 

индивидуального подхода к воспитанникам. 

Вывод: Общий итоговый показатель результатов мониторинга высокий, но результаты по 

параметрам интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками» 

заставляют делать вывод о пробелах в методической подготовленности воспитателей. 

 

Дети старшего дошкольного возраста – 6 лет. 

Количество: 143 воспитанника. 

 В старших группах по итогам  мониторинга выявлено, что суммарный показатель освоения 

ребёнком основных 7 интегративных качеств -  высокий 95,2%.  

Низкие показатели присутствуют в интегральных качествах: 

«Любознательный, активный» - низкий показатель 0,7%. Параметр «4. На занятиях с 

интересом слушает информацию взрослого» показал 6% оценок «крайне редко». 

«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» - низкий показатель 4,4%. При этом по 4 параметрам из 5  -  6% оценок «крайне 

редко». Что свидетельствует о недостаточной, направленной воспитательной работе, 

индивидуальном подходе. 

«V. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту» - низкий показатель 0,9%. Параметры «1. Самостоятельно организовывает игровую или 

продуктивную деятельность (индивидуальную или коллективную), с тем, чтобы применить 

усвоенную информацию, способы выполнения действий» и «2. Использует обобщенные наглядно-

образные средства (схемы, планы, чертежи и пр.) для решения различных познавательных задач и 

проблемных ситуаций» показали по 6% оценок «крайне редко». 

«VII. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» низкий показатель - 

27,8%. 

Сумма баллов интегративного качества: «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

- высокий 92,1%.  

Параметр - «Коммуникация» имеет низкие показатели в подпараметрах: 5,6,7,8, 

характеризующих речевое развитие детей – средний процент низкого показателя составил – 15,6%.  

Параметр «Познание»: подпараметр «математика» низкий показатель – 14,4%, подпараметр 

«музыка» низкий показатель - 22,4%. 

Параметр «Художественное творчество»: подпараметр «рисование» - низкий показатель у 

18,4%; подпараметр «лепка» - 17,2%. 

Вывод: Общий итоговый показатель результатов мониторинга высокий, но необходимо 
обратить внимание на работу по образовательным областям – «Речевое развитие», «Познание», 

«Художественно -эстетическое развитие». 

 

Подготовительные к школе группы – 7 лет.  

Количество: 155 воспитанника. 

 по итогам  мониторинга выявлено, что суммарный показатель освоения ребёнком основных 7 

интегративных качеств  – высокий 97,5%. 

Интегративное качество «V. Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения» низкий показатель составил - 6,5%. При этом в 

параметре «3. Эмоционально реагирует на соблюдение/нарушение им правил, даже если взрослый 



ему на это не указывает» ответы «крайне редко» составили 14%, «4. Способен дать этическую 

оценку сверстникам и себе за соблюдение и/или нарушение правил поведения и взаимодействия» - 

10%.  

Сумма баллов интегративного качества: «Овладевший необходимыми умениями и навыками» - 

высокий 91,6%.  

Параметр «Познание»: подпараметр «математика» низкий показатель – 7,3% (15% «крайне 

редко» в пункте «2. Объясняет производимые при решении задач действия»).  

Вывод: Общий итоговый показатель результатов мониторинга высокий, но волевые качества, 

регуляторные способности развиты не достаточно. 

Развитие интегративных качеств по возрастным группам и среднее значение по всему 

учреждению представлено в таблице: 

 

ИНТЕГРАТИВНОЕ 

КАЧЕСТВО 

Возрастная 

группа 

Овладевший 

материалом 

программы в 

полном объеме  

Овладевший 

примерно половиной 

объема материала, 

предусмотренным 

программой 

Овладевший 

менее чем 

половиной объема 

материала, 

предусмотренного 

программой 

I. Любознательный, 

активный 
4.1 52,5 40,6 7 

5.1 66,3 28,9 4,8 

6.1 94,4 4,9 0,7 

7.1 53,6 43,7 2,7 

среднее 66,7 29,5 3,8 

II. Эмоционально 

отзывчивый 
4.1 50,8 42,2 7 

5.1 61,2 32,9 5,9 

6.1 95,8 4,2 0 

7.1 56,6 41,1 2,3 

среднее 66,1 30,1 3,8 

III. Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

4.1 60 35 5 

5.1 66,2 26,4 7,4 

6.1 61,1 34,4 4,4 

7.1 60,9 37,3 1,8 

среднее 62 33,3 4,7 

IV. Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои действия 

на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

4.1 59 36,7 4,3 

5.1 62,1 31,1 6,8 

6.1 65,3 34,7 0 

7.1 52,4 41,1 6,5 

среднее 59,7 35,9 4,4 

V. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

4.1 49,6 42,6 7,8 

5.1 63,6 32,3 4,1 

6.1 80,1 19 0,9 

7.1 56,8 41,2 2 

среднее 62,5 33,8 3,7 

VI. Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире 

и природе 

4.1 57,4 39,2 3,4 

5.1 59,1 37 3,9 

6.1 54 46   

7.1 67,8 31,2 1 

среднее 59,6 38,4 2 



VII. Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

4.1 90,6   9,4 

5.1 96,8   3,2 

6.1 72,2   27,8 

7.1 98,4   1,6 

среднее 89,5   10,5 

Характеристики 

интегративного качества 

"овладевший 

необходимыми умениями и 

навыками" 

4.2 72 20,3 7,1 

5.2 68 20,3 11,7 

6.2 73,9 18,1 7,9 

7.2 72 19,6 1,7 

среднее 72 20 8 

 

ИТОГОВОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 67,3 27,7 5 

 

Таким образом, интегративные качества у детей дошкольного образовательного учреждения в 

основном развиты на высоком уровне.   

 

Вывод: 

1.При планировании воспитательно - образовательной работы учитывать результаты 

мониторинга. 

2. Продолжить работу по индивидуализации образовательного процесса с целью повышения 

качества освоения ребёнком основной образовательной программы дошкольного образования и 

адаптированной основной образовательной программы. 

3.Обучить педагогов и активно применять в практике приёмы развития коммуникативных 

навыков, развития социально – личностной сферы. 

4. Музыкальным руководителям и воспитателям наладить совместную работу по 

музыкальному развитию дошкольников, музыкальным руководителям организовать 

просветительскую работу по оценке музыкального развития  дошкольников.  

5. Усилить методическую работу по повышению профессиональной  компетентности 

педагогов в вопросах речевого и познавательного развития дошкольников на всех этапах 

дошкольного детства. 

6. Организовать работу ПТГ по формированию у детей элементарных математических 

представлений. 

7. Продолжать активно вовлекать родителей в образовательную деятельность ДОО – регулярно 

вести рубрику «Вести с НОД» в информационном центре приёмной, освещать вопросы развития на 

родительских собраниях. 

 

Результаты мониторинга развития системообразующих  компонентов  

готовности детей к школьному обучению  

 

18 мая 2022 г. в МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» был проведен мониторинг 

системообразующих компонентов готовности детей к школьному обучению. 

В обследовании приняли участие дети подготовительных групп  - 146 человек (76,43% от 

списочного состава).  

Выявлен средний балл по саду выполнения заданий – 2,58 баллов.  

Выше чем в 2021г. – 2,36  

Высокий балл в заданиях: 

- «Классификация» - 2,9;  

- «Машина» - 2,90; 

- «Счет» - 2,83; 

- «Определи звук в слове» - 2,74; 



- «Эскизы» - 2,77; 

- «Шифровка» - 2,72.  

Наименьший балл в задании: «Квадрат» - 2,07 

                                                   «Продолжи узор» - 2,06 

                                                    «Составь предложение» - 2,21 

Проанализировав полученные данные в целом по саду недостаточно сформированы 

следующие системаобразующие компоненты: 

- сенсорные – средний балл 2,24,   % «группы экстра-риска» - 6,85%  (но положительная 

динамика присутствует, т.к. 2020 - 18,62% 

Положительная динамика в сравнении  с предыдущим годом: 

«Творческие» системообразующие компоненты улучшились в сравнении с результатом 2021 

года - увеличился средний балл с 2,43 до 2,77.  

«Функциональная готовность» увеличился средний балл с 2,34 до 2,44 

«Умственные» увеличился средний балл с 2,57 до 2,71 

«Регуляторные» увеличился средний балл с 2,43 до 2,63 

«Мотивационная готовность»  увеличился средний балл с 2,25 до 2,55  

Положительная динамика связана с высокой квалификацией педагогов работающих на 

подготовительных группах, а также,  с системной методической работой по актуализации знаний 

педагогов по формированию основ обучения грамоте старших дошкольников, сенсорному развитию 

в разные возрастные периоды, развитию творческих процессов. Работа строилась в рамках 

проблемно – творческих групп. Педагоги подготовительных групп в рамках самообразования 

углублённо работали по вопросам  мотивационной готовности к школе, развитию познавательной 

сферы дошкольников. 

В сравнении с результатами прошлых лет по системообразующим компонентам: 

Системообразующие компоненты 2019 2021 2022 

Функциональная готовность 2,59 2,34 2,44 

  

сенсорные 2,09 1,83 2,24 

умственные 2,57 2,57 2,71 

творческие 2,35 2,43 2,77 

регуляторные 2,58 2,43 2,63 

компетентность 2,62 2,69 2,69 

Мотивационная готовность  2,53 2,25 2,55 

Показатели «компетентность» - остались без изменений. 

Уровень готовности детей к школе в сравнении с прошлым годом можно увидеть в 

таблице. 

№ Уровень готовности   

Количество 

детей/%  

2020-2021 

Количество 

детей/% 

2021-2022 

 1. Дети «успешно готовые к обучению» в школе 34/23,45 69/47,26 

 
2. Дети «готовые к обучению» в школе 105/72,41 75/51,37 

 3. Дети «относительно готовые к обучению» в школе 6/4,14 2/1,37 

 4. Дети «неготовые к обучению» в школе 0 0 

 Таким образом:  



-98,63% детей не нуждаются в дополнительном углубленном психологическом обследовании и 

психолого-педагогической коррекции – дети «успешно готовые к обучению» в школе и «готовые 

к обучению» в школе. 

-1,37% детей (2 человека) «относительно готовые к обучению в школе» («группа риска»), 

нуждаются в углубленном психолого-педагогическом обследовании с целью, выявления 

компенсаторных возможностей и путей помощи ребенку.  

Все проходят лечение у невролога, стоят на учете у специалистов РБ. 

Детей «неготовых к обучению» в школе нет. 

Учитывая результаты мониторинга, планируем: 

1. Систематический анализ сенсорного развития детей с целью последующей психолого-

педагогической коррекции. 

2. Определение содержания педагогического процесса в образовательном учреждении, 

способствующего формированию сенсорной культуры, сенсорному образованию детей. 

3. Познакомить детей с разнообразными видами творческой деятельности, привить вкус к та-

ким занятиям. 

4. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов в части 

формирования системообразующих  компонентов готовности к школьному обучению на 

всех этапах дошкольного возраста в соответствии с сенситивными периодами. 

Вывод: Таким образом, цель и задачи на 2021-2022 уч. год выполнены. По всем приоритетным 

направлениям 2021-2022 г. прослеживается стабильная положительная динамика результатов.  
 

 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МАДОУ 

«ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «МОЗАИКА» 

НА 2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Целевые ориентиры деятельности детского сада в 2022-2023 учебном году  

Методическая тема: «Реализация инновационных технологий в образовательном про-

цессе ДОУ как условие повышение качества дошкольного образования в условиях реализа-

ции ФГОС ДО». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МАДОУ 

«ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «МОЗАИКА» 

НА 2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: Построение образовательной деятельности на основе современных образовательных 

технологий, обеспечивающих развитие различных форм инициативы, активности и 

самостоятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО.  

 

Задачи:  

1. Создать оптимальные условия для профессионального роста педагогов, через использование 

активных форм методической работы: самообразование, мастер-классы,  открытые просмотры, 

работа “проблемно – творческих групп”, участие в конкурсном движении, инновационная 

деятельность.  

2. Реализация программ по LEGO - конструированию и робототехнике в образовательном про-

цессе детского сада.  

3. Совершенствовать методику организации и проведения непосредственной образовательной 

деятельности по речевому развитию детей дошкольного возраста. 

4. Усилить работу по формированию системообразующих компонентов школьной зрелости на 

каждом возрастном этапе в соответствии с сенситивными периодами.  



5. Активное применение ИКТ технологий в воспитательно - образовательном процессе. 

 

        

I. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

№ п/п Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

1.  Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе Учреждения в 2020/2021 

уч. году (приказы по аттестации, КПК, проблемно-

творческим группам, Консультативного пункта, 

состав совета профилактики, состав ППка, 

положения, ООП, программа развития, программа 

воспитания, рабочие программы свециалистов ) 

 Август - 

сентябрь 

Заведующий   

Зам. зав. по ВМР 

2. 
Разработка программ инструктажей по ОТ  для 

каждой должности. 

Август 

 

Заведующий  

Ответственный по 

охране труда   

3. 
Утверждение штатного расписания, тарификации 

Август Заведующий  

 

4. Комплектование списочного состава групп на 2020 – 

2021 учебный год. 

Август 

 

Заведующий  

 

5. Производственные собрания и инструктажи: 

«Правила внутреннего трудового распорядка» 

«Охрана труда и техника безопасности» 

«Подготовка групп к зимнему периоду» 

«Техника безопасности при проведении новогодних 

мероприятий» 

«Об охране жизни и здоровья воспитанников в 

зимний период» 

 «Организация летней оздоровительной работы» и 

др. 

Август 

В течение года по 

необходимости 

 

Заведующий  

Ответственный по 

охране труда  

6. Обучение персонала первой медицинской помощи Август Зам. по ВМР 

7. Утверждение плана летней – оздоровительной 

работы. 
Май Заведующий 

Зам. по ВМР  

8.  Подведение итогов работы:  анализ годового плана, 

реализация программы развития. 
Май Заведующий 

Зам. по ВМР  

9. Подготовка учреждения к работе в летний 

оздоровительный период. Рейд комиссии по охране 

труда. Подготовка к приёмке к новому учебному 

году. 

 

Май Заведующий 

Зам. по ВМР  

Зам. по АХД 

  

1.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ, ИНСТРУКТАЖИ. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1. Инструктажи: 

 «Охрана труда и техника безопасности» 

«Подготовка групп к зимнему периоду» 

«Техника безопасности при проведении новогодних 

мероприятий» 

В течение учебного 

года по графику 

Ответственный по 

охране труда   



«Об охране жизни и здоровья воспитанников в 
зимний период» 

 «Организация летней оздоровительной работы» и 

др. 

2. Производственное совещание 

«Правила внутреннего трудового распорядка». 

Сентябрь Заведующий 

  

3. Инструктаж по ОТ и ТБ и охране жизни и здоровья 

детей к новому учебному году. 

Сентябрь Специалист по 

охране труда 

4. Инструктаж «План действий персонала при 

возникновении пожара». 

Сентябрь Зам. зав по АХД  

5. Производственное совещание по организации и 

проведению весенних субботников. 

Апрель Заведующий  

6. Проведение инструктажа к летней оздоровительной 

компании. 

Май Специалист по 

охране труда 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

2.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

 № 

п/п  

Название мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственны

е 

1. Педагогический совет №1. 

Тема: «Шаги к эффективной реализации приоритетных 

направлений деятельности детского сада в 2022-2023 учебном году: 

стартапы, идеи, инновации». 

1. Приоритетные направления системы образования Пермского 

края и Пермского района на 2022-2023 учебный год. 

2. Программа развития МАДОУ Гамовский детский сад 

«Мозаика». Приоритетные направления деятельности на 

2022 – 2023 учебный год. 

3. Утверждение ООП ДОО. 

4. Утверждение плана работы учреждения на учебный год 

5. Утверждение программ, планов работы кружков и секций. 

6. Обсуждение и утверждение:  плана работы методического 

совета, учебных рабочих программ педагогов, годового 

учебного графика, учебного плана, сетки занятий, режима 

дня, режима двигательной активности, режима проведения 

утренней гимнастики, плана повышения квалификации 

педагогов, плана – графика аттестации педагогов. 

Сентябрь Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

2. Педагогический совет №2. 

Тема: «Программа воспитания как основа проектирования 

воспитательной деятельности в МАДОУ «Гамовский детский сад 

«Мозаика». 

1. Организационно-деятельностная игра «Мозговой штурм» 

- о реализация Рабочей программы воспитания в МАДОУ. 

2. Передовой педагогический опыт по реализации 

направлений Рабочей программы воспитания. Презентации 

лучших практик. 

3. Реализация приоритетного направления деятельности 

январь Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 



МАДОУ и воспитательная работа.  

3. Педагогический совет №3. 

Тема:  «Инновационная деятельность как условие 
формирования профессиональной компетентности педагогов» 

1. «Роль инновационной деятельности в работе современного 

педагога». 

2.Работа в подгруппах – успех инновационной деятельности. 

3. Основные формы использования информационных 

технологий в методической работе. 

март  

4. Педагогический совет №4. 

Тема: «Результативность работы детского сада в 2022-2023 

учебном году». 

1. Итоги года  реализации программы развития ДОУ 

2.Анализ освоения общеобразовательной программы 

(мониторинг). 

3.Анализ психологической готовности детей к школе. 

4.Анализ коррекционно – профилактической  работы в ДОУ.  

5. Отчёты узких специалистов. 

6.Утверждение плана  летней – оздоровительной работы.  

май Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

  

 

2.2.МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

№ п/п Название мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственные 

1. 

Заседание №1. «Планирование методической работы в 

МАДОУ». 

 (мониторинг профессиональных потребностей педагогов, 

планов работы проблемно – творческих групп, планов само-

образования педагогов, планирование участия педагогов в 

конкурсном движении). 

сентябрь 

 

Заведующий 

 Зам. зав. по ВМР, 

старшие воспитатели 

Руководители ПТГ  
2. 

Заседание №2. «Содействие росту  педагогического 

мастерства, через участие в конкурсном движении». 
октябрь 

3. 

Заседание №3. «Пути развития профессиональной 

компетентности педагога». 

Подготовка к профессиональному конкурсу «Зеленое 

яблоко», подготовка к педсовету. 

 Декабрь - 

январь 

4. 

Заседание №4. «Предварительный анализ эффективности 

работы ПТГ». 

Выявление возникших проблем и трудностей, первые 

результаты,  поиск новых способов решения. 

март 

 

 

 

 

 

 

Заседание  №5. «Эффективность деятельности методического 

совета МАДОУ в 2022– 2023 уч. году.» 

 (выполнения годового плана работы; итоги обследования 

детей, анализ результатов). 

май  

 

 

2.3.ПРОБЛЕМНО -  ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

№ п/п Название Направление деятельности Состав группы 



1. 2 

«Организация речевого развития 

дошкольников с учетом современ-

ных требований» 

Совершенствование форм и мето-

дов работы по развитию речи. 
Лобанова Татьяна 

Ивановна – руководитель 

2. 4 
«Современные подходы к 

организации работы в группах 

раннего возраста» 

Организация  образовательного 

процесса  в группах раннего 

возраста и особенности 

взаимодействия с родителями. 

Бажгина Татьяна 

Николаевна– 

руководитель 

3.  

«Реализация системы 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с детьми раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС» 

 – руководитель 

4.  
«ИКТ – технологии в 

образовательном процессе» 

Обучение педагогов приёмам 

использования ИКТ в 

непосредственной 

образовательной деятельности по 

областям. 

Рогожникова Екатерина 

Евгеньевна– 

руководитель 

5.  

Конструирование и робототехника 

в ДОУ  

 

Содействие развитию 

конструирования, технического 

творчества и робототехники в 

ДОУ. Обеспечение качества 

участия воспитанников МАДОУ в 

рейтинговых конкурсах. 

Юсупова Рамиля 

Раисовна –  

руководитель 

6.  
Сенсорное развитие 

дошкольников в разные 

возрастные периоды 

Определение содержания 

педагогического процесса в 

образовательном учреждении, 

способствующего формированию 

сенсорной культуры, сенсорному 

образованию детей 

Зуева Марина Ивановна– 

руководитель 

 

2.4. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

№ п/п Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. 

 Непосредственно - образовательная деятельность по  

развитию речи в средних, старших и 

подготовительных группах. 

 

Октябрь,  

ноябрь 

Педагоги ПТГ,   

Зам. зав. По ВМР, 

старшие  воспитатели 

2. 
Непосредственно - образовательная деятельность по 

ФЭМП в разных возрастных группах.   
Декабрь 

Педагоги ПТГ,   

Зам. зав. По ВМР, 

старшие воспитатели 

3.   

Непосредственно - образовательная деятельность по 

плану ПТГ «ИКТ технологии в образовательном 

процессе» 

По плану ПТГ 

Зам. зав. По ВМР, 

старший восп., 

инструктор по плаванию 

4. 

Непосредственно – образовательная деятельность в 

рамках аттестации на соответствии занимаемой 

должности педагога 

По плану 

аттестации 
Зам. зав. По ВМР 

5. 

Непосредственно - образовательная деятельность в 

рамках итоговой работы по плану самообразования 

педагога 

Апрель – май 

Зам. зав. По ВМР, 

старший восп., 

инструктор по плаванию 

 



2.5. КОНСУЛЬТАЦИИ 

№ п/п Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. 

«Создание развивающей предметной – пространственной 

среды группы в соответствии с ФГОС. Оформление и 

наполняемость центров в группе» 

сентябрь 

Зам. зав. По ВМР,  

старшие воспитатели, 

состав ПТГ  

 

2. 
«Реализация Календарного плана  воспитательной работы  

согласно ООП ДО».  
Сентябрь 

Зам. зав. По ВМР,  

старшие воспитатели, 

состав ПТГ 

3. «Работа над портфолио в процессе аттестация педагога» 
В течение 

года 

Зам. зав. По ВМР 

Старшие воспитатели 

4. 

 «Методика организации непосредственно – 

образовательной деятельности по речевому развитию с 

использованием рабочих тетрадей по обучению грамоте». 

 

Сентябрь 

Зам. Зав. По ВМР 

Старшие воспитатели 

Состав ПТГ 

5. 

«Методика организации непосредственно – 

образовательной деятельности по ФЭМП с 

использованием рабочих тетрадей». 

Октябрь 

Зам. Зав. По ВМР 

Старшие воспитатели 

Состав ПТГ 

5. 
«Готовность детей к школьному обучению»  результаты 

предварительной диагностики  
Декабрь 

Зам. зав. По ВМР 

Старшие воспитатели 

Педагог – психолог 

6. 
«Коррекция неконструктивного поведения детей 

посредством  игры» 
Январь Педагог – психолог 

7. «Профилактическая работа с детьми ГР, СОП» 
Октябрь, 

Февраль 
Социальный педагог 

9. 

«Организация и проведение летнего оздоровительного 

периода» 

 

Май 
Зам. зав. По ВМР 

Старшие воспитатели 

 

 

2.6. МАСТЕР-КЛАСС 

№ п/п Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. 
«Приёмы снижения психоэмоционального напряжения у 

детей раннего возраста в период адаптации к ДОУ» 
октябрь 

Педагог – психолог 

Состав ПТГ 

2. 
«Икт-технологии, применение в образовательной 

деятельности» 

Октябрь – 

декабрь по 

плану ПТГ 

Состав ПТГ 

Старшие воспиатели 

Зам. зав. По ВМР 

3. 
«Ярмарка идей». Проводят педагоги в рамках отчёта по 

теме самообразования 
Март, апрель,  

Зам. зав. По ВМР 

Воспитатели, 

узкие специалисты 

 

2.7. ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИЗУЧЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

№ п/п Название  Дата 

проведения 

Ответственные 



1. Внедрение в образовательный процесс новых 
педагогических программ и технологий: 

развивающее обучение, ИКТ – технологии,  Lego – кон-

струирование, метод проектной деятельности, здорвьесбе-

регающие технологии 

В течение 
года 

Заведующий 

Зам. зав. По ВМР, 

старшие воспитатели 

Руководители ПТГ 

2. Изучение содержания инновационных программ и педаго-

гических технологий посредством разнообразных форм 

методической работы: проблемно – творческие группы, 

самообразование педагогов, курсы повышения квалифи-

кации. 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. зав. По ВМР, 

старшие воспитатели 

Руководители ПТГ 

3. Обобщение теоретических и оформление практических 

материалов по внедрению новых программ и технологий 
В течение 

года 

Заведующий 

Зам. зав. По ВМР,  

Руководители ПТГ 

4. Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив работы 

на следующий год. 

Май 2020г. Заведующий 

Зам. зав. По ВМР, 

старшие воспитатели 

Руководители ПТГ 

 

3. КУЛЬТУРНО  - ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Выставка рисунков «Грамотный пешеход» в рамках 

Месячника по безопасности – проект «Безопасное 

детство». 

Сентябрь (1 

нед). 

Воспитатели,  

Старшие воспитатели 

2. 
Организация работы выставочных комплексов в 

соответствии с календарным тематическим 

планированием  

Сентябрь 

Зам. зав. По ВМР,  

старшие воспитатели,  

педагоги отвечающие за 

деятельность выставочного 

комплекса 

3. 

Смотр – конкурс  предметно-развивающей среды  
 Октябрь  

(4 нед.) 

Заведующий, 

 Зам. зав. По ВМР,  

старшие воспитатели  

 

4. 
Проект «Конкурс чтецов  «Времена года» 

1 раз в 

квартал 
Учителя – логопеды 

5. Литературный фестиваль "Пермские писатели 

детям" 

Октябрь  

 

Зам. зав. По ВМР,  

воспитатели групп 

6. 
Районный фестиваль семейного спорта «Папа, 

мама, я – дружная семья». 
Ноябрь 

Зам. зав. По ВМР 

инструктора по физической 

культуре,  

старшие воспитатели 

7. 
Смотр-конкурс зимних участков. Январь 

Заведующий, Зам. зав. По 

ВМР, старшие воспитатели 

8. Конкурс в рамках Недели зимних игр и забав: 

«Будьте здоровы!» 

(Работа с родителями по приобщению детей к 

здоровому образу жизни через организацию игр на 

свежем воздухе в зимнее время года) 

Февраль 

Зам. зав. По ВМР,  

старшие воспитатели,. 

Воспитатели групп 



9. 
Спортивные соревнования «Звенящая лыжня» Февраль 

Зам. зав. По ВМР 
инструктора по физической 

культуре 

10. Шашечный турнир 

   
Апрель 

Зам. зав. По ВМР, старшие 

воспитатели 

11. Спортивное мероприятие «Готов к труду и 

обороне» 
Апрель 

Зам. зав. По ВМР, старшие 

вос.,  восп. Ст. и подг. Гр, 

инструктора по ФИЗО 

12. 
Музыкальный конкурс «Солнечные нотки» Апрель 

Заведующий , Зам. зав. По 

ВМР, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель 

13. 
Экологическая акция «День Земли» Апрель 

Старшие воспитатели, восп. 

Ст.подг.гр 

14. «Веселые старты» - соревнования с 

первоклассниками 
Апрель 

Старшие воспитателе, восп. 

Подг.гр 

15. «Смотр – летних участков» 

(покраска малых форм, выносной материал для игр 

с водой и песком)   

Июнь 

Заведующий,  

Зам. зав. По ВМР, старшие 

воспитатели  

 

 

3.1.1. КОНКУРСЫ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ И РОБОТОТЕХНИКЕ 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Дистанционная командная серия онлайн – игр  

«LEGO TRAVEL»  

 

Сентябрь – 

май 

Зам. зав. По ВМР 

старшие воспитатели 

 

2. 

Всероссийский робототехнический форум, 

номинация «ИкаРенок с пеленок» (заочная форма)  
Октябрь 

Зам. зав. По ВМР 

старшие воспитатели 

 

3. Всероссийский робототехнический форум, 

номинация «ИкаРенок без границ» (заочная форма) 
Ноябрь 

Зам. зав. По ВМР 

старшие воспитатели 

 

4. 
Соревнования технической направленности 

«ТехноИмпульс» 
Ноябрь 

Зам. зав. По ВМР 

старшие воспитатели 

 

5. Межмуниципальный этап международных 

образовательных STEAM – соревнований по 

робототехнике  - направление  Лига «Открытий» 

Ноябрь 

Зам. зав. По ВМР 

старшие воспитатели 

 

6. Межмуниципальный этап международных 

образовательных STEAM – соревнований по 

робототехнике  - направление  Лига 

«Исследований» 

Ноябрь 

Зам. зав. По ВМР 

старшие воспитатели 

 

7. Краевой конкурс  «Бюро детских изобретений»  

 
декабрь 

Зам. зав. По ВМР 

старшие воспитатели 

 

8. 
Всероссийского робототехнического форума 

«ИкаРенок» (номинации: детский проект, 

Декабрь – 

январь 

Зам. зав. По ВМР 

старшие воспитатели 

 



педагогический опыт) 

9.  
Региональный отбор на Всероссийский фестиваль 

«Робофест» 
Январь 

Зам. зав. По ВМР 

старшие воспитатели 

 

10. Краевая выставка-конкурс для детей дошкольного 

возраста «Каждый Робот имеет Шанс» 
Апрель 

Зам. зав. По ВМР 

старшие воспитатели 

 

11. Краевой заочный конкурс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов «ПАРА ИкаРёнок» 

Май 

Зам. зав. По ВМР 

старшие воспитатели 

 

 

3.2. ПРАЗДНИКИ / РАЗВЛЕЧЕНИЯ / ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ / ПРОЕКТЫ 

 

 Дата 

проведения 

Название мероприятия Ответственный 

СЕНТЯБРЬ - Тематическое развлечение «День знаний» 

- Проведение месячника по безопасности – 

реализация проекта «Безопасное детство». 

Музыкальные руководители, воспитатели 

старших, подготовительных, средних 

групп 

 По приказу. 

 ОКТЯБРЬ  - Осенние праздники  В гостях у осени» 

 - Конкурс чтецов. 

Подготовительные, старшие средние 

Музыкальный руководитель  

 

НОЯБРЬ - подготовка к Марафону социально значимых 

акций «Зима – время чудес!» 

- Мероприятия посвящённые Дню матери (24 

ноября) 

Зам по ВМР. 

Старшие воспитатели. 

Музыкальный руководитель  

 

 ДЕКАБРЬ – 

ФЕВРАЛЬ 

 

- Марафон социально - значимых акций «Зима 

– время чудес!» 

- Новогодние праздники. 

Зам по ВМР., ст воспитатель. 

Музыкальные руководители и  

воспитатели всех групп 

  

ЯНВАРЬ 

 - Проведение тематических недель: 

«Здоровье ребенка в наших руках» 

- Праздник «Пришла коляда, открывай 

ворота» 

Воспитатели подготовительных и 

старших групп 

  

ФЕВРАЛЬ 

  

Спортивно-музыкальное развлечение 

«Богатырские потехи»  

Музыкальные руководители и 

воспитатели старших и подготовительных 

групп 

 МАРТ -Тематическая неделя  

«Как на масляной неделе»  

-Утренник «Подарочек мамочке» 

Музыкальные руководители и 

воспитатели  всех групп 

 АПРЕЛЬ  - Развлечение «Шуточный день» 

- Развлечения «День Космонавтики» 

Музыкальные руководители и 

воспитатели  

 МАЙ - Проект посвящённый празднованию Дня 

Победы – «Помню, горжусь!» 

«Выпускной бал» 

Ответственный по приказу.  

Музыкальные руководители и 

воспитатели подготовительных групп. 

 

4. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

4.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

Цель: совершенствование содержания и механизмов взаимодействия ДОУ и семьи на основе мето-

дологии партнерства в условиях развития воспитательного пространства ДОУ. 

Направления работы: 
- распространение полезных педагогических знаний среди родителей через страничку для родите-

лей на официальном сайте, официальной группе Вконтакте «Мозаика», «Консультационный 



пункт»; 

- оказание практической помощи семье в воспитании ребёнка через организацию активных форм 

взаимодействия с родителями, деятельность детско – родительского клуба; 

- активизация интереса семьи к вопросам образования и воспитания ребёнка через информационные 

центры в приёмных; 

- формирование единых требований системный подход к вопросам воспитания и обучения ребёнка 

в ДОУ и семье; 

- продолжать работу по формированию доверительного отношения родителей к ДОУ; 

- создание и организация работы Родительского патруля. 

 
Задачи: 

 - способствовать стимулированию мотивации родительской активности в решении задач воспита-

ния, становлению партнерских отношений с семьями воспитанников; 
-  знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей; 
-  способствовать формированию у родителей практических навыков воспитания; 
 - создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 
-  организовать совместную деятельность по созданию условий для личностного становления ре-

бёнка;  
-  поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях. 

 

Специальные задачи по возрастным группам: 

Ранний возраст Объединить усилия семьи и детского сада для успешной адаптации  к детскому 

саду. Формирование единого подхода в детском саду и дома к правилам 

питания, режиму дня, правилам поведения. 

Младший возраст Объединить усилия семьи и детского сада для успешной адаптации  к детскому 

саду. Формирование единого подхода в детском саду и дома к правилам 

питания, режиму дня, правилам поведения. Обогащение  родительских 

представлений о сенсорном  развитии детей младшего возраста 

Средний возраст Распространение педагогических знаний среди родителей по вопросам 

воспитания самостоятельности у детей.  

Оказание помощи родителям в организации домашних развивающих занятия с 

ребенком, в выборе художественных произведений для чтения и заучивания, 

рекомендации по организации наблюдений за природой во время прогулок. 

Привлечение внимания родителей к проблемам ребёнка. 

Старший возраст Распространение педагогических знаний среди родителей по вопросам 

воспитания самостоятельности у детей.  

Оказание помощи родителям в организации домашних развивающих занятия с 

ребенком, в выборе художественных произведений для чтения и заучивания, 

рекомендации по организации наблюдений за природой во время прогулок. 

Привлечение внимания родителей к проблемам ребёнка. 

Подготовительная 

к школе группа 

Повышать компетентность родителей в вопросе подготовки к школе. 

Просвещать родителей в вопросах соблюдения прав  детей. 

 

 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Ответственный 

  

СЕНТЯБРЬ 

- Подписание Договора между родителем или законными 

представителями ребёнка и заведующей МАДОУ. 

- Беседы, анкетирование, опрос, изучение специфики семьи.  

- Проведение  родительских собраний. 

- Создание банка данных семей «группы риска» в рамках 

осуществления профилактической  работы с семьями ГР и СОП. 

- Социологическое исследование социального статуса и 

Заведующий 

Зам. зав. По ВМР  

педагоги-психологи 

инструктора по 

физкультуре 

учителя – логопеды 

социальный педагог 



психологического климата семьи в каждой группе.  

- Заполнение социального паспорта семей группы, ДОУ в 

целом. 

- Участие родителей в проекте «Безопасное детство» 

  

  

  

ОКТЯБРЬ 

- Изучение запросов родителей. 

- Анкетирование по теме: «Здоровый образ жизни». 

- Пополнение банка данных семей «группы риска», оформление 

личных дел на детей ГР. 

Заведующий 

Зам. зав. По ВМР  

педагоги-психологи 

социальный педагог 

  

  

  

  

НОЯБРЬ 

- День Здоровья «Семейные рецепты здоровья»,  

- Консультация родителей по теме «Зачем нужна зарядка?» 

- Работа с семьями «группы риска»  

- Родительское собрание «Родительская гостиная на тему: 

«Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ»  

Заведующий 

Зам. зав. По ВМР  

педагог-психолог 

инструктор по 

физкультуре 

зам.зав.по АХД 

  

  

ДЕКАБРЬ 

 - Праздник «Новогодней Ёлки » 

- Выставка «Зимняя сказка » 

- «Наши успехи»- родительское собрание в младшей группе. 

- Оформление стенда для родителей «Защита прав ребёнка» 

- Работа с семьями «группы риска» 

 Заведующий 

Зам. зав. По ВМР 

педагог-психолог 

музыкальные. Рук. 

 

  

  

ЯНВАРЬ 

- Обновление информационных материалов для родителей в 

группах 

- Организация совместной с родителями младшего возраста 

фотовыставки  «Наши детки» 

- Работа с семьями «группы риска» 

Зам. зав. По ВМР  

воспитатели 

  

  

  

ФЕВРАЛЬ 

  

- Праздник «Масленица» 

-Оформление фотовыставки «Жизнь в нашем детском саду» 

-  Спортивный праздник для пап. 

- Работа с семьями «группы риска»  

 - Семейный творческий  конкурс  «Семейное спортивное гене-

алогическое древо» (пропаганда ЗОЖ) 

Инструктор  по 

физкультуре 

музыкальные 

руководители 

  

  

  

  

  

  

МАРТ 

-  Мамин праздник. 

- «Весна пришла»- досуг в группе младшего возраста. 

- Оформление выставок детских работ: «Мамин портрет», 

«Цветы для мамы». 

- Работа с семьями «группы риска» 

- обсуждение с родителями результатов логопедического 

обследования для направления в ПМПКа . 

 Заведующий 

Зам. зав. По ВМР  

педагог-психолог 

 

  

  

  

  

  

  

АПРЕЛЬ 

- «Наш участок самый лучший» - совместное проведение 

субботников по благоустройству территории  д/с. 

- Анкетирование родителей «Выявление уровня 

удовлетворенности родителей качеством деятельности 

дошкольного образовательного учреждения» 

- Экологическая акция «День Земли» 

- Оформление выставки детских работ. 

- Работа с семьями «группы риска» 

- Интерактивный квест «Мы – дети галактики» 

Зам. зав. По ВМР  

педагог-психолог 

зам.зав.по АХД 

 воспитатели 

  

  

  

- «Выпускной  бал» 

- Проведение общего родительского собрания на тему:    «Итоги 

работы за год. Организация летней оздоровительной работы. 

Зам. зав. По ВМР 

инструктор по 

физкультуре 



МАЙ Задачи на следующий учебный год» 

- Родительские собрания в группах. 

 Подведение итогов работы за год и усвоения программы 

детьми, обмен опытом, обсуждение планов на будущее. 

- Консультация: «Рекомендации и советы  по результатам 

обследования детей на летний период» 

- Аналитический отчёт по работе с семьями «группы риска» 

- День открытых дверей.  

педагог-психолог  

музыкальные рук. 

  

  

ИЮНЬ 

- Праздник «День Защиты детей» 

- Организация физкультурно – оздоровительной деятельности с 

детьми  на свежем воздухе  

Зам. зав. По ВМР 

инструктор по 

физкультуре 

Музыкальные рук. 

 

4.2.  ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ. 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственный 

1. Составление совместного плана работы 

детского сада и школы 

  

СЕНТЯБРЬ Заведующий 

Зам. зав. По ВМР 

Зам. директора школы 

2. Экскурсия детей подготовительной группы по 

территории школы. Знакомство со зданием 

школы. 

ОКТЯБРЬ Старшие воспитатели,  

воспитатели подг.гр. 

3. Посещение уроков в 1 классе. НОЯБРЬ 

  

Старшие воспитатели 

воспитатели подг.гр. 

4. Сбор информации об успеваемости учеников. ДЕКАБРЬ Зам. зав. По ВМР 

5. Консилиум по адаптации первоклассников. ДЕКАБРЬ Зам. зав. По ВМР 

6. Подготовка списка детей, будущих 

первоклассников 

ЯНВАРЬ Зам. зав. По ВМР  

узкие специалисты 

7. Проведение общего родительского собрания на 

тему: «Первый раз в первый класс» (на базе 

школы) 

МАРТ Зам. зав. по ВМР 

старшие воспитатели 

8. Проведение Недели открытых дверей для 

родителей и учителей школы. 

АПРЕЛЬ Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели подг.гр. 

9. Мониторинг готовности воспитанников 

подготовительной группы к школьному 

обучению 

АПРЕЛЬ-

МАЙ 

Педагог-психолог  

 

10. Ознакомительная экскурсия в школу с детьми 

подготовительной группы 

МАЙ Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели подг.гр. 

 

4.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственный 

1. Взаимодействие с МБУ ДО «Детской Школой 

Искусств Пермского района»: 

- экскурсии; 

- Посещение концертов; 

- Выступления учащихся музыкальной школы в ДОУ 

В течении 

года 

Зам. зав. по ВМР 

Зам. директора школы 

искусств 



2. Взаимодействие с Гамовской сельской  врачебной 

амбулаторией: 

- совместное планирование оздоровительно 

профилактических мероприятий; 

- информация по детям – инвалидам. 

- плановая вакцинация воспитанников. 

В течении 
года 

Заведующий 

Медсестра  

3. Взаимодействие с МУ «Культурно – спортивным 

центром «Гамово»: 

- посещение библиотеки по плану мероприятий; 

- участие в мероприятиях посвящённых Дню Победы в 

ВОВ; 

- организация концертов, выступления в Доме 

культуры (кустовые  «Солнечные нотки», Юбилей 

детского сада и др. 

В течении 

года 
Старшие воспитатели 

воспитатели подг.гр. 

 

 

5. КОНРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 ОПЕРАТИВНЫЙ / ТЕМАТИЧЕСКИЙ  КОНТРОЛЬ 

Цели контроля: анализ и совершенствование деятельности ДОУ; повышение 

профессионального мастерства и квалификации педагогов; повышение  качества образования в ДОУ.  

Задачи контроля: 

 – осуществление контроля, за исполнением законодательства в области образования; – 

выявление случаев нарушения и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов, 

принятие мер по их пресечению;  

– анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; – 

защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

 – анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; 

 – контроль реализации образовательной программы, соблюдение Устава и иных локальных 

актов; 

 – изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе 

предложений по распространению и устранению негативных тенденций; 

– анализ результатов реализации приказов и распоряжений по ДОУ;  

– оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

 

Вид контроля Вопросы на контроле Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Оперативный  Наличие документации в группе: папка воспитателя, план 

работы с родителями, план самообразования 
Зам. зав. по ВМР  

ОКТЯБРЬ 

Тематический 

контроль 

 Реализация области речевое развитие в старших группах. Зам. зав. по ВМР  

 старшие воспитатели 

Оперативный  Контроль за  адаптацией  вновь прибывших детей Зам. зав. по ВМР  

Выборочный  Проверка документации узких специалистов Зам. зав. по ВМР 

НОЯБРЬ 

Оперативный  Планирование и организация трудовой деятельности: 

дежурство, навыки самообслуживания, различные 
Зам. зав. по ВМР  



поручения.  

Тематический 

контроль 

 Реализация области познавательное  развитие в старших 

группах. 

Зам. зав. по ВМР  

 старшие воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

Оперативный  Планирование и организация игровой деятельности: 

дидактические игры, игры-забавы, театрализованные 

игры, сюжетно-ролевые игры (приемы, влияющие на 

содержание игры, изменение предметно-развивающей 

среды, формирование взаимоотношений в игре). 

Зам. зав. по ВМР  

 

Выборочный Подготовка к проведению НОД по ФЭМП. Зам. зав. по ВМР  

 

Тематический 

контроль 

 Изучение состояния и качества работы в ДОУ по 

развитию конструктивной деятельности дошкольников. 

Зам. зав. по ВМР  

 старшие воспитатели 

ЯНВАРЬ 

Оперативный  Планирование и организация работы по развитию речи 

вне занятий: беседы с детьми во время утреннего приема, 

работа в книжном уголке, чтение художественных 

произведений вне занятий, индивидуальная работа (по 

ЗКР, развитию словаря, развитию связной речи). 

Зам. зав. по ВМР  

 

ФЕВРАЛЬ 

Оперативный  Организация  воспитательно-образовательной работы по 

патриотическому воспитанию детей (планирование, 

предметно-развивающая среда) 

Зам. зав. по ВМР  

 

Выборочный   Педагогическое взаимодействие узких специалистов и 

воспитателя. 
Тематический контроль 

МАРТ 

Оперативный  Контроль за организацией питания в группах. Зам. зав. по ВМР  

 

Предупредитель

ный 

 Контроль за деятельностью молодых, начинающих 

педагогов. 

Зам. зав. по ВМР 

старшие восп. 

АПРЕЛЬ 

Тематический    Анализ работы педагогов по самообразованию Зам. зав. по ВМР 

старшие восп. 

Оперативный  Применение в воспитательно – образовательном процессе 

ИКТ технологий 
Зам. зав. по ВМР  

 

МАЙ 

Комплексный 

контроль 

 

 Готовность детей к школе 
Зам. зав. по ВМР 

Педагог- психолог 

Тематический  Готовность ДОУ к летнему оздоровительному периоду Зам. зав. по ВМР  

 

 


