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1. Анализ годового плана работы МБДОУ «Детский сад № 36» 
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на 2021-2022г.

1.1. Анализ состояния здоровья детей:
В течение учебного года МБДОУ посещало  175 детей.

Возраст 2019-2020г. 2020-2021г. 2021-2022г.

До 3 лет - - -

С 3 до 7 лет 201 173 175

Всего: 201 173 175

Распределение детей по группам здоровья
Группа здоровья Кол-во

детей
2019-
2020г.

%
Кол-во
детей
2020-
2021г.

%
Кол-во
детей
2021-
2022г.

%

1 группа
здоровья

50 25% 27 15,6% 27 15,4%

2 группа
здоровья

146 73% 143 82,7% 146 83,4%

3 группа
здоровья

5 2% 2 1,2% 2 1,2%

4 группа
здоровья

- - 1 0,5% - -

Патологии и хронические заболевания:
Патологии: 2019-2020г. 2020-2021г. 2021-2022г.

Легочная система - - -

Нервная система 18 26 27

Лор-органы 26 16 23

Органы зрения 9 7 13

Заболевания почек - 2 2

Хирургические
заболевания

23 91 89

Вывод: данные таблицы свидетельствуют о том, что по сравнению с прошлым годом  на высоком
уровне остаются дети с заболеваниями:

Работа по сохранению и укреплению здоровья детей  проводилась в трех направлениях:
 физкультурно-оздоровительном;
 познавательном;
 психолого-педагогическом.

В рамках 1-ого направления уделялось особое внимание:
 Утренней гимнастике (в теплое время на улице);
 Дифференцированной работе с детьми с учетом группы здоровья;
 Выполнению режима дня, режима двигательной активности;
 Организации  физкультурных  занятий  (дети  с  младшего  дошкольного  возраста

занимаются с инструктора по физической культуре);
 Подвижным играм и спортивным развлечениям.
 Взаимодействие   инструктора  по  физической  культуре,  воспитателей,  музыкального

руководителя в данной работе важно и оно позволяет получить желаемые результаты. 
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 Осмотр  детей  узкими  специалистами,  при  выявлении  патологии  взятие  на  учет  в
поликлинике;

 Обследование детей на яйца/глисты и пролечивание при выявлении;
 Регулярный антропометрический контроль за физическим развитием;
 Стационарное лечение нуждающихся детей при детской поликлинике №1 (в осенний и

весенний период года);
 Прохождение детьми от 3 лет курса кислородных коктейлей (3 раза в год).

Анализируя физическую подготовленность  детей можно сделать выводы, что в основном все
дети (старшего дошкольного возраста) овладели в совершенстве основными видами движений. У
этих же детей наблюдается высокий уровень сформированности физических качеств.

 По  2-му  направлению воспитатели  работали  в  рамках  познавательного  и  социально-
коммуникативного  развития.  С  детьми  проводились  занятия  по  ознакомлению  и  закреплению
знаний о своем организме, о его строении, функциях тех или иных органов, о вредных привычках
и их влиянии на здоровье. В результате дети осознанно относились к правилам личной гигиены и
старались их соблюдать.

По 3-ему направлению проводились  мероприятия:
 Диагностические мероприятия по выявлению уровня развития эмоциональной сферы детей 

(с 3 летнего возраста)
 Работа педагога-психолога по развитию эмоциональной сферы детей (игры, тренинги, 

беседы)
 Профилактическая работа с родителями по развитию эмоциональной сферы детей.

Достигнуты положительные результаты за счет:
 Сотрудничества с поликлиникой № 1, углубленные осмотры специалистами;
 Сотрудничества с родителями по вопросам закаливания и коррекционной работы.
 Сотрудничество с ООО «КСИЛ» (кислородные коктейли)
 Работы педагога-психолога с детьми от 3 лет и их родителями.

1.2. Анализ образовательного процесса ДОУ
Программное обеспечение: 
Содержание  образовательного  процесса  в  ДОУ  определяется  образовательной  программой,

разработанной  и  реализуемой  в  соответствии  с  федеральным  государственным  стандартом
дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования. 

В течение  учебного  года  деятельность  ДОУ была направлена  на  обеспечение  непрерывного,
всестороннего и своевременного развития ребенка. 

Общий показатель по группе готовности к школьному обучению
Высокий уровень (%) Средний уровень

(%)
Низкий уровень

( %)
49 % 38 % 13 %

По результатам  психологической  диагностики  «Экспресс  –  диагностика  Павлова  –  Руденко»
выявлены стабильно высокие результаты готовности детей к школьному обучению. Диагностика
проводилась  с  детьми  подготовительной  к  школе  группы педагогом  –  психологом  с  согласия
родителей.  Анализ  подразделялся  на  несколько  этапов:  беседа  с  детьми,  субтесты.   Данные
показали, что все дети адаптированы к обучению в школе, имеют четкое представление о себе,
своей семье, месте проживания. Психические процессы обследованных детей развиты в норме.
Дети готовы к поступлению в общеобразовательные школы.

По  результатам  педагогической  диагностики  в  возрастных  группах   Н.В.Верещагина
«Диагностика педагогического процесса» получены следующие показатели:
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Группа Социально –
коммуникати
вное развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Худ – эст.
Развитие

Физическо
е развитие

Общий
балл по
группе

Младшая
группа

4,8 4,2 4,3 4,4 4,8 4,5

Средняя
группа

3,9 3,6 3,7 4 3,9 3,8

Старшая
группа

3,9 3,7 3,8 3,9 3,7 3,8

Старшая
группа ОНР

3,5 3,5 3,6 3,3 3,5 3,5

Подготовител
ьная группа

ОНР

3,8 3,8 3,9 3,7 3,7 3,8

Подготовител
ьная группа

ЗПР

3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,5

Общий балл
по областям

3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8
3,8

Из  данных  таблицы  можно  сделать  вывод,  что  по  каждой  области  развития  дети  каждой
возрастной  группы  имеют  стабильные  результаты  и  нуждаются  лишь  в  частичной  помощи
взрослого,  конечно,  в  соответствии  со  своим  возрастным  развитием.  Также  виден  итоговый
показатель по всем возрастным группам, который приближен к средне-высокому результату.

Основные диагностические методы, используемые педагогами – это наблюдение,  проблемная
(диагностическая)  ситуация,  беседа.  Педагоги  использовали  индивидуальную,  подгрупповую,
групповую  формы проведения педагогической диагностики.

По  итогам  диагностических  мероприятий  каждый  педагог  сделал  выводы  и  наметил  пути
дальнейшей образовательной работы с детьми, ряд рекомендаций педагогам, родителям.

1.3. Анализ методического обеспечения:
Кадровое обеспечение:
Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения представляет:
 руководитель ДОУ 
 старший воспитатель
 9 воспитателей
 педагог-психолог
 3 учителя – логопеда и 1 учитель-дефектолог
Администрация  дошкольного  образовательного  учреждения  предоставляет  возможность

воспитателям  повысить  свою  квалификацию  через  различные  формы  обучения:  семинары,
методические объединения, курсы повышения квалификации, обучение в педагогических вузах,
обеспечение  методической  и  дидактической  литературой,  самообразование.  Образовательный
ценз педагогов составляет:
 высшее образование - 64%
 среднее специальное - 28%
 среднее – 8%
В ДОУ работают педагоги с  квалификацией:
 12,5%  имеют высшую категорию
 50%  имеют первую категорию
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 37,5%  соответствуют занимаемой должности
Положительный эффект дали: 

 Тематический педсовет: «Здоровьесберегающие технологии ДОУ»; «Проектные методы
обучения  и  воспитания  дошкольников,  как  средство  решения  заддач  по  духовно-
нравственному воспитанию»; 

 Семинар:  «Речевые,  дидактические  игры  и  пособия  в  речевом  развитии  ребенка  –
дошкольника (практика)»;

 Круглый стол: «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ДОО»;
 Проведение  цикла  тренингов  по  профилактике  эмоционального  выгорания  педагогов

«Счастливый педаго – счастливый ребенок»»;
 Проведение деловой игры «Я и дошкольное образование» среди педагогов ДОО;

2. Цель и задачи деятельности ДОО на 2022-2023 учебный год

Цель: проектирование эффективного образовательного пространства  ДОУ в
соответствии  с  ФГОС  ДО,  направленного  на  непрерывное  накопление  воспитанниками
культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей
средой, общения с другими детьми и взрослыми с учетом индивидуальных и физиологических
особенностей,  обеспечивая  возможности  для  творческой  самореализации  и профессионального
роста педагогов.

Задачи:
1. Организовать  психолого-педагогическое  сопровождение  воспитанников  в  условиях
реализации образовательной программы через:
 создание  эффективных  условий  для  реализации  части  ООП,  формируемой  ДОУ,

парциальная программа «Светофор». Ознакомление дошкольников с ПДД (3-7 лет);
 организацию развивающей предметно-пространственной среды по обучению детей ПДД в

соответствии с ФГОС ДО;
 обеспечение  реализации  задач  познавательного  развития  детей  в  рамках  ознакомления

дошкольников с ПДД.
2. Продолжать развитие кадрового потенциала в соответствии с ФГОС ДО через:
 использование  активных  форм  методической  работы:  обучающие  семинары,  семинары-

практикумы, открытие просмотры, мастер-классы, сетевое взаимодействие;
 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства различного уровня;
 повышение квалификации на курсах, успешное прохождение процедуры аттестации.
3. Внедрить  Программу  воспитания,  как  инструмент  реализации  воспитательных  задач  в

ДОУ:
 Разработать  и  внедрить  в  образовательно-воспитательный  процесс  календарного  плана

воспитательной работы в МБДОУ;
 Реализация и внедрение педагогами в содержание воспитательной работы ряда модулей.

3. Основные направления деятельности

3.1. Организационно-педагогическая деятельность

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственный

1 Комплектование  детьми  групп  младшего
дошкольного возраста

май-август заведующий

2 Разработка нормативно-правовой документации в течение года заведующий,
ст.воспитатель

3 Подбор и расстановка кадров август заведующий

4 Общие собрания Учреждения 2 раза в год заведующий

5 Оперативные совещания в течение года заведующий
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6 Утверждение графика работы специалистов август заведующий
7 Составление расписания ООД с детьми и режимных

моментов
август ст.воспитатель

8 Корректировка  и  утверждение  должностных
обязанностей специалистов

сентябрь заведующий

9 Заключение договоров с родителями сентябрь заведующий
10 Проведение  инструктажей  по  охране  жизни  и

здоровья  детей,  по  соблюдению  мер
противопожарной безопасности, по охране труда

1 раз в квартал заведующий

11 Организация работы Совета родителей в течение года заведующий,
ст.воспитатель

12 Участие в работе РМО в течение года ст.воспитатель
13 Организация конкурсов, выставок ст.воспитатель

воспитатели
специалисты

Выставка «Поделись осенним настроением»; сентябрь
Выставка «Зимушка зима»; декабрь
Выставка «Моя мама-рукодельница»; март

Конкур «Чтецы»; апрель
Организация детских праздников

«Осень»; октябрь
«Новый год»; декабрь
«8 Марта»; март
«Выпускной в детском саду» май

Организация тематических развлечений
«День знаний»; сентябрь
«День отца» октябрь
«День матери»
«День народного единства»
«День государственного герба»

ноябрь

«День героев Отечества» декабрь
«Рождество» январь
«День защитника отечества»
«Международный день родного языка»

февраль

«Широкая Масленица» март
«Всемирный день Земли»
«День космонавтики»

апрель

«День победы» май
14 Организация дополнительных платных услуг:

1. «Цветик-разноцветик»  -  арт-терапия  для
детей 3-7 лет;

2. «Жаворонки»  -  логоритмика  для  детей  3-7
лет;

3. «Здоровячок» - фитнес для детей 3-7 лет;
4. «Десятое королевство» - театральная студия

для детей 4-7 лет;

октябрь-апрель
Балашова И.И.

Палехова М.А.

Макарова И.А.
Грахова Н.Е.

3.2. Заседания педагогического совета

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственный

1 Педагогический совет №1 Установочный
Организация деятельности  педагогического  коллектива
на 2022-2023уч.г.)
1. Анализ летней оздоровительной работы.

Август Старший
воспитатель
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2.  Принятие новой редакции ООП ДОУ, годового
плана,  учебного плана, календарно-учебного графика
на 2022-2023 уч.г.
3.  Утверждение расписания НОД по возрастным
группам и рабочих программ воспитателей.
4. Принятие локальных актов.

2 Педагогический совет № 2
«Совершенствование  деятельности  ДОУ  по
художественно-эстетическому развитию дошкольников»

Ноябрь Старший
воспитатель

3 Педагогический совет № 3
«Современные подходы организации  работы  по
нравственно-патриотическому  воспитанию
дошкольников в условиях ФГОС ДО»

Март Старший
воспитатель

4 Педагогический совет № 4. Итоговый.
1. Анализ реализации задач годового плана 2022-
2023
учебный год.
2. Итоги реализации образовательной программы за
2022-23 учебный год.
3.  Отчеты  по  реализации  планов  самообразования
педагогов.
4. Итоги работы по дополнительному образованию
в ДОУ в 2022-23 учебном году.
5. Итоги аттестации педагогических кадров.
6. Планирование работы по подготовке к аттестации
в 2023-2024 учебном году.

Май Старший
воспитатель

3.3. Методическое обеспечение

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственный

1 Консультации
1. Индивидуальные консультации по
проведению открытых просмотров,  защите

педагогических              проектов,
составлению      и       ведению      портфолио,
программам самообразования, подготовка  к
аттестации на первую и высшую
квалификационные категории
2. Организация предметно-пространственной среды
в группах младшего  возраста  в  соответствии с
ФГОС ДО;
3. Психологические       особенности       детей
младшего дошкольного возраста
4.  Организация ПДД уголков в  группах
младшего и старшего дошкольного возраста;
5. Современные подходы организации  работы  по
нравственно-патриотическому  воспитанию
дошкольников в условиях ФГОС ДО.

в течение года

сентябрь

октябрь

ноябрь

февраль

ст.воспитатель

2 Семинары:
Организация  развивающей  предметно-
пространственной  среды,  как  основы
индивидуального подхода к детям.

декабрь
ст.воспитатель
специалисты

3 Мастер-классы, тренинги:
1.  «Природа,  главное  средство  экологического сентябрь

ст.воспитатель
Лаптева Е.И.
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воспитания»;
2.  «Современные  технологии  в  нравственно-
патриотическом  воспитании  старших
дошкольников»;
3.  «Развитие  речи  посредствам  театрализованной
деятельности»
4.  «Современные  нетрадиционные  техники
рисования»

октябрь

февраль

март

Форсова Н.Е.

Дорофеева
Ю.М.

Никитина М.А;
Закондырина

А.В;
4 Круглый стол:

«Формирование  патриотических  чувств  детей
дошкольного  возраста  в  процессе  духовно-
нравственного воспитания»

январь ст.воспитатель
специалисты

5 Работа методического кабинета
1. Пополнение банка педагогической
информации              (нормативно-правовой,
методической и т.д.) в соответствии с ФГОС ДО
2. Организационно-методическая деятельность:

 Планирование и оказание  помощи
педагогам в аттестации;

 Составление графиков работы и
расписания ООД;

 Составление циклограмм и планов
взаимодействия специалистов

3. Консультативная деятельность:
 Организация консультаций для педагогов по

реализации годовых задач ДОУ;
 Консультирование педагогов и родителей по

индивидуальным запросам;

в течение года ст.воспитатель

3.4. Взаимодействие с семьей и социумом

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственный

1 Общее родительское собрание:
 знакомство  с  Годовым  планом  на  новый

учебный год;
 информация  для  родителей  об  уровне

образовательных программ;
 встречи со специалистами д/с;
 уточнение  планов  работы  совместно

педагогов  и  родительских  комитетов
групп;

сентябрь заведующий,
ст.воспитатель

2 Совместные выставки, конкурсы в течение года ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты

3 Консультативная  помощь  родителям  через  работу
«Консультационного центра»

в течение года ст.воспитатель,
специалисты

3.5. Система внутреннего контроля.
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№
п/п

Вид Срок Ответственный

1 Оперативный контроль по графику заведующий,
ст.воспитатель

2. Тематический контроль:
1. «Организация  профилактической  работы

ДОУ по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма»

2. «Организация  образовательной  работы  по
нравственно-патриотическому  воспитанию
дошкольников»

ноябрь

февраль

ст.воспитатель

3. Общественный контроль по графику члены группы
общественного

контроля
4. Бракеражный контроль по графику члены

бракеражной
группы

5. Контроль по принципам ХАССП по графику члены рабочей
группы ХАССП
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