
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                             

«Центр развития ребенка – детский сад с осуществлением физического и 

психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников 

«Ласточка» с. Павловка Оренбургского района Оренбургской области 

за 2021-2022 учебный год 

 

В 2021-2022 уч.году МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка 

предоставлены муниципальные услуги по реализации образовательной 

программы дошкольного образования, по присмотру и уходу в группах 

общеразвивающей направленности полного дня и кратковременного 

пребывания. 

Образовательная деятельность организована по образовательной 

программе дошкольного образования в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом дошкольного образования и Рабочей программе 

воспитания.  

Образовательная деятельность строилась в соответствии с комплексно-

тематическим планированием и календарным планом воспитательной работы 

по значимым событиям социальной жизни и окружающего мира. 

На 2021/22 учебный год были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель работы: создание благоприятных условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту 

видов деятельности. 

Основные задачи:  

1. Обеспечить условия для безопасного пребывания детей в организации, 

укрепление психического и физического здоровья воспитанников, сохранение и 

развитие индивидуальности каждого ребёнка на основе культурных и 

нравственных ценностей.  

2. Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации 

воспитательных задач. Создать организационно-педагогические условия в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе 

базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, 

нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, 

экологические ценности). 

3. Развить систему дополнительного образования детей. 

4. Обеспечить документирование и контроль за организацией процесса 

физического воспитания и проведением мероприятий по физической культуре в 



зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; за состоянием и 

содержанием мест занятий физической культурой. 

5. Воспитывать любовь и расширить представления обучающихся о родном 

селе Павловка и Оренбургской области, формировать основы краеведения, 

ценностного отношения к прекрасному, миру природы, труду, воспитание 

гражданственности, патриотизма. 

6. Создать благоприятные условия для формирования основ финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста, формирование норм финансово 

грамотного поведения, а также подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачи решались с помощью разработанной системы мероприятий для всех 

участников образовательных отношений, которые были представлены на 

рассмотрение Педагогическому совету и Совету родителей. Для составления 

аналитической справки использовались результаты мониторинга качества 

образования в рамках внутренней системы оценки качества образования. 

1. Анализ системы оздоровительной работы с детьми 

Большое внимание в МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка 

уделялось здоровью детей. В здании создана предметно-пространственная среда, 

обеспечивающая свободную самостоятельную деятельность для детей и развития 

их творческого потенциала, в соответствии с их желаниями и наклонностями. 

При построении предметно-пространственной среды педагогами учтены 

антропометрические, физиологические и психологические особенности детей, 

новые подходы к проектированию и планировке функциональных помещений, 

размещению трансформирующегося оборудования и мебели. Группы оснащены 

мебелью, соответствующей росту и возрасту детей, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. Продумана система 

оздоровительных мероприятий и физического развития. В течение учебного года 

проводилась работа по улучшению здоровья дошкольников, совершенствованию 

их физических качеств с учетом их индивидуальных особенностей. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 соблюдение режима дня; 

 соблюдение гигиенических требований; 

 утренняя гимнастика; 

 оздоровительная гимнастика пробуждения; 

 отработка двигательного режима в группах и на прогулке; 

 закаливающие мероприятия в течение дня; 

 организация рационального питания. 

В начале учебного года: 



 заведена и оформлена медицинская документация; 

 составлен (ежемесячно) план по вакцинопрофилактике 

и туберкулинодиагностике; 

 проведен диспансерный осмотр детей врачами-специалистами с целью 

выявления патологии и анализа физического развития каждого ребенка 

(декретированные возраста); 

 ежемесячно подавались отчеты о проделанной работе в ЦРБ; 

 ежемесячно проводился анализ заболеваемости и посещаемости 

детского сада воспитанниками; 

 ежемесячно проводился контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием ДО; 

 1 раз в 2 недели проводился осмотр врачом-педиатром; 

 еженедельно проводился осмотр детей на педикулез; 

 1 раз в год (осень) проводилось обследование детей на энтеробиоз; 

 распределены воспитанники по группам здоровья. 

Списочный состав на конец 2021/22 учебного года составил 172 

воспитанника, из них: 

 

Списочный состав за 2021/22 учебный год 

Параметры Отчетный период 

2021/22 

Количество детей 172 

Группа № 1 для детей 1,5-3 лет «Малышарики» 29 

Группа № 2 для детей 3-4 лет  «Звездочки» 30 

Группа № 2  для детей 4-6 лет «Теремок» 34 

Группа № 3 для детей 5-6 лет «Почемучки» 39 

Группа № 4 для детей 6-7 лет «Непоседы» 40 

 

Заболеваемость в целом по ДОО в 2021/22 учебном году составила 9%. 

Вспышек заболевания ОРВИ не было, группы были закрыты на карантин по 

короновирусной инфекции («Малышарики», «Теремок», «Звездочки»). 

В результате исследования было выявлено, что основной процент 

заболеваемости составляют дети с хроническими заболеваниями.  

Анализ заболеваемости и посещаемости детей 

Параметры Отчетный период 

2020/21 2021/22 

Среднегодовая численность 165 чел. 172 чел. 



Явка 38, 46 % 44,6 % 

Отсутствие по семейным  

обстоятельствам 

7,51 % 9,97 % 

Прочие заболевания 3,42 % 1,33 % 

Отсутствие по неуважительной причине 8,97 % 2,9 % 

Отпуск 23,07 % 17,03 % 

Простые инфекционные заболевания 8,29 % 8,27 % 

Выходные 

 (адаптация, домашний режим) 

10,12 % 14,94 % 

 

Причины заболеваемости: ведущая патология — часто болеющие дети, 

дети с нарушением осанки, дети с нарушением зрения, хронические 

заболевания,  

Медицинский персонал в течение года провел достаточную работу 

по укреплению и профилактике заболеваний. План по прививкам выполнен 

на 93%. Ежедневно руководителем учреждения совместно с медсестрой 

проводится мониторинг посещаемости и заболеваемости детей детского сада. 

Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением 

комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда для детей (при 

соответствующей температуре), мытье рук, двигательная активность на 

прогулке, длительное пребывание детей на воздухе, дыхательная гимнастика, 

закаливающие мероприятия, проветривание помещений. 

Соблюдение данных мероприятий позволило нашему учреждению снизить 

заболеваемость, а также получить положительную динамику посещаемости 

детей. 

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению, следует 

отметить, что работа ведется во всех возрастных группах. Кроме занятий 

по физическому воспитанию, ежедневно проводится утренняя гимнастика 

(в холодный период — в зале и группах, в теплый — на улице), после дневного 

сна проводится постепенное пробуждение с рядом закаливающих 

и оздоровительных мероприятий.  

Ежегодно в группах проводился мониторинг физического развития детей, 

который помогает строить всю работу с учётом индивидуальных особенностей 

состояния здоровья детей. 

 Каждый месяц проводился анализ заболеваемости, посещаемости детей, 

анализируется уровень оздоровительной работы с детьми. 

В течение учебного года педагоги формировали позитивное отношение 

к двигательной активности, оздоровительным мероприятиям. 



Тематическое изучение показало: в младшей группе предпочтение отдается 

воздушным ваннам в сочетании с комплексом упражнений на кроватях. 

В средней, старшей и подготовительной группах проводятся контрастные 

воздушные процедуры с выполнением упражнений на кроватях после дневного 

сна,  босохождением по нестандартным массажным дорожкам, а также 

умыванием прохладной водой, после дневного сна.  Наблюдения 

за проведением закаливающих мероприятий показали, что воспитатели 

в основном правильно организуют и проводят закаливающие процедуры, 

учитывая часто болеющих детей и имеющих медотвод от физических нагрузок 

после болезни. 

В детском саду питание 4-разовое на основе 10-дневного меню, 

разработанного рабочей группой ДОО и утвержденного руководителем, 

сбалансировано по основным ингредиентам, калорийности с максимальным 

использованием свежих овощей, фруктов и продуктов с повышенным 

содержанием белка. 

Комплекс мер предусматривал организацию работы в соответствии 

гигиеническим стандартом, оптимизацию режима дня, улучшение питания, 

осуществление профилактических мероприятий, контроль за физическим, 

психическим состоянием детей, внедрение эффективных принципов 

развивающей педагогики оздоровления, обеспечение условий для успешной 

адаптации дошкольников к детскому саду и школе, формирование у детей и 

родителей мотивации к здоровому образу жизни. 

Вывод: положительными результатами работы детского сада 

по сохранению и укреплению здоровья детей можно считать: 

 увеличение индекса здоровья на 5 %, индекс здоровья повысился 

(остается на прежнем высоком уровне) по сравнению с показателем 

предыдущего года; 

 отсутствие травм среди обучающихся; 

 увеличилось число детей с 1-й группой здоровья; 

 уменьшилось число детей с 3-й группой здоровья; 

 снижение соматических заболеваний и инфекционной заболеваемости; 

 посещаемость детского сада составляет в среднем 44,6 % от общего 

числа детей; 

 улучшился показатель пропуска одним ребенком по болезни; 

 благодаря систематической работе медицинского работника, педагогов 

в детском саду намечается тенденция к снижению числа некоторых видов 

заболеваний; 

 число ни разу не болевших детей уменьшилось на 3 ребенка. 



Однако существует тот факт, что в детский сад приходят дети 

с ослабленным здоровьем, хроническими заболеваниями, патологиями, 

сохраняется ситуация по профилактике короновирусной инфекции в связи 

с чем перед коллективом детского сада остается необходимость продолжать 

работу по формированию здорового образа жизни и основам безопасности в 

ДОО и семье, расширить комплекс профилактических и оздоровительных 

мероприятий и оптимизировать здоровьесберегающие технологии во всех 

направлениях развития и обучения детей.  

Задачи на 2022-2023 учебный год:  

1. Укреплять здоровье воспитанников посредством развития их 

двигательной активности: 

 Обучение плаванию; 

 Спортивные игры: хоккей, футбол; 

 Катание на велосипеде, самокате; 

 Спортивные соревнования; 

 Подготовка и участие в ГТО. 

2. Проводить оздоровительные мероприятия: 

 Физическая культура на открытом воздухе; 

 Закаливание (хождение по массажным коврикам, солнечные ванны); 

 Гимнастика после сна; 

 Витаминизация питания. 

3. Не снижать контрольную деятельность за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований и ведение мониторинга здоровья 

воспитанников. 

4. Проводить мероприятия по пропаганде здорового образа жизни: неделя 

здоровья, акции «Быть здоровыми хотим!», корпоративное обучение 

сотрудников по укреплению здоровья. 

 

2. Анализ результатов выполнения ОП ДО 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка 

в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей.  



Воспитателями проводилась диагностика по основным образовательным 

областям программы ОП ДО: 

1.Физическое развитие. 

2.Социально-коммуникативное развитие. 

3. Познавательное развитие. 

4. Речевое развитие. 

5. Художественно-эстетическое развитие. 

Данные о результатах мониторинга отражались в диагностических картах. 

Результаты качества освоения ОП ДО на 2021-2022 года выглядят 

следующим образом:  

Результаты освоения ОП ДО по образовательной области: 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 
 

уровень Начало года 

(%) 

Конец года 

(%) 

Низкий  32 12 

Средний  44 26 

Высокий  24 62 

 

Физическое развитие 
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уровень Начало года 

(%) 

Конец года 

(%) 

Низкий  22 4 

Средний  34 24 

Высокий  44 71 

 

Речевое развитие 

 

 
 
уровень Начало года 

(%) 

Конец года 

(%) 

Низкий  42 12 

Средний  47 39 

Высокий  11 49 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Начало года Конец года

Низний

Средний

Высокий

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Начало года Конец года

Низний

Средний

Высокий



 
 
уровень Начало года 

(%) 

Конец года 

(%) 

Низкий  25 4 

Средний  52 17 

Высокий  23 79 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 
 

уровень Начало года 

(%) 

Конец года 

(%) 

Низкий  37 5,2 

Средний  31,6 26 

Высокий  31,4 68,8 

  

 
Общий результат усвоения воспитанниками целевых ориентиров 

в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Сводная таблица показателя мониторинга результатов освоения  

ОП ДО по возрастным группам 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Начало года Конец года

Низний

Средний

Высокий

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Начало года Конец года

Низний

Средний

Высокий



 
Возрастная   

группа 

Освоение ОП ДО по областям развития 

Речевое  

развитие 

Познава- 

тельное  

развитие 

Социально-

Коммуникативное  

развитие 

Физическое  

развитие 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Группа  

раннего  

развития 

«Малышарики» 

64% 73% 82% 87% 74% 

Младшая  

группа  

«Звездочки» 

74% 89% 85% 93% 94% 

Разновозрастная 

группа «Теремок» 

76% 90% 87% 95% 96% 

Старшая  

группа 

«Почемучки» 

82% 91% 93% 96% 92% 

Подготовительная 

группа  

«Непоседы» 

94% 100% 94% 100% 100% 

Общий результат 78% 88% 88% 94% 91% 

Общий результат 

освоения 

ОП ДО 

 

88% 

В части Программы, реализуемой участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными программами и технологиями: 

Парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет; 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 

3 до 8 лет» Л.Л.Тимофеевой; 

Программа «Моё Оренбуржье» (региональный компонент) для детей 4-7 

лет. 

Для изучения потребности участников образовательных отношений, 

использованы анкеты для родителей и анкеты для педагогических работников, 

в том числе и по предоставлению дополнительного образования. 

По результатам опросов определена необходимость внедрения в часть 

Программы, реализуемой участниками образовательных отношений, 

парциальной программы по сенсорному развитию для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста, замены парциальной программы 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» для детей 5-7 лет на парциальную программу А.Д. 

Шатовой «Тропинка в экономику», сохранение парциальной программы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л.Тимофеевой 

и программы «Моё Оренбуржье» (региональный компонент) для детей 4-7 лет. 



Большое значение для развития дошкольника имеет организация системы 

дополнительного образования в ДОО, которое способно обеспечить переход от 

интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой активности 

каждого ребенка представляется главной задачей современного 

дополнительного образования в ДОО и качества образования в целом. 

Особенность в том, что дополнительные образовательные услуги 

интегрируются с реализуемой детским садом образовательной программой для 

расширения содержания базового компонента образования и снижения учебной 

нагрузки на ребенка. К платным образовательным услугам относятся те услуги, 

которые не включаются в учебный план. 

      На наш взгляд, в условиях дополнительного образования дети могут 

развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному 

обществу и получают возможность полноценной организации свободного 

времени.  

При включении дополнительных услуг в режим работы детского сада были 

учтены возрастные и индивидуальные особенности детей, норма числа занятий 

в течение дня и их длительность. Охват платными дополнительными услугами 

составил около 110 детей в возрасте от 3 до 7 лет.        

Данная система оказания дополнительных образовательных услуг 

функционирует в нашем ДОО с 25 марта 2022 г. Это позволяет констатировать 

положительные результаты взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. 

 Эффективность для ребёнка. Положительная динамика качества 

обучения и воспитания, физическое развитие, развитие индивидуальности. 

 Эффективность для родителей. Положительная оценка деятельности 

ДОО, педагогов со стороны родителей. Готовность и желание помогать ДОО. 

Высокая степень информированности о состоянии дел в детском саду среди 

родителей. 

 Эффективность для педагогов. Положительный психологический 

климат в коллективе, атмосфера сотрудничества. Заинтересованность в 

творчестве и инновациях. Удовлетворённость собственной деятельностью. 

Повышение квалификации. 

 Эффективность для ДОО. Новые формы хозяйствования дают 

положительные результаты, так как являются хорошим рычагом в материальном 

стимулировании работников и обновлении материально-технической базы. 

Дополнительные образовательные услуги в детском саду организуются на 

основании пожеланий родителей.   Ежегодно в детских садах проводятся 

социологические опросы родителей по выявлению степени удовлетворенности 

качеством услуг дошкольного образования.  Изучение удовлетворенности 



качества и полноты дополнительных образовательных услуг, показало, что 88 % 

родителей довольны качеством, предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг.  87 % родителей удовлетворены работой педагогов 

дополнительного образования.  90% родителей - своевременно получают 

информацию о достижениях ребёнка, возникающих проблемами, возникающих 

во время образовательного процесса. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что работа педагогов 

дополнительного образования является продуктивной, эффективной и 

удовлетворяет большую часть родительской общественности. 

  Спектр дополнительных услуг в нашем ДОО индивидуален, разнообразен 

и ведется как на платной, так и на бесплатной основе, по нескольким 

направлениям художественному, физкультурно-спортивному, социально-

гуманитарному.  

№ Название услуги Возрастная 

группа 

Количество 

раз в 

неделю 

Охват детей 

(количество) 

Специалист, 

оказывающий 

услугу 

Платные услуги 

1 «Основы 

хореографии» 

Старшая группа, 

Подготовительная 

группа 

3 раза в 

неделю 

78 хореограф 

2 «Фитнес для 

малышей» 

Группа раннего 

возраста, младшая 

группа, средняя 

группа, старшая 

группа, 

подготовительная 

группа 

2 раза в 

неделю 

32 инструктор по 

физической 

культуре 

Бесплатные услуги 

3 «Моё 

Оренбуржье» 

Подготовительная 

группа  

1 раз в 2 

недели 

39 Воспитатель 

4 «Финансовая 

грамотность» 

Старшая группа, 

подготовительная 

группа 

1 раз в 2 

недели 

78 Воспитатель 

5 «Основы 

безопасности» 

Младшая группа, 

Средняя группа, 

Старшая группа, 

Подготовительная 

группа 

1 раз в 2 

недели 

111 Воспитатель 

По дополнительному образованию сохраняется интерес к хореографии, 

фитнес для малышей, требуется введение обучения плаванию, подготовка к 

школе (обучение грамоте). 

Маркетинговые исследования, проведенные совместно с Советом 

родителей, с помощью технологии «SWOT-анализ» позволили выделить 

сильные, слабые стороны и проблемы, требующие решения. 



Сильные стороны (S): высокий уровень компетентности и мастерства 

методического сопровождения; квалифицированный педагогический состав; 

развивающая предметно-пространственная среда; интернет-доступность; 

активность педагогов; наличие положительного опыта. 

Возможности (O): использование образовательного потенциала семей; 

расширение общественного участия по оказанию дополнительных 

образовательных услуг; разработка авторских программ; повышение 

квалификации через дистанционное обучение и web-семинары; организация 

дополнительных образовательных услуг в рамках преемственности «Будущий 

первоклассник»; дальнейшее развитие социального партнерства ДОО с 

учреждениями образования, культуры, спорта. 

Слабые стороны (W): ограниченные временные рамки. 

Угрозы (T): социально-экономического характера; несистемное посещение 

воспитанниками ДОО из-за возможных карантинных мероприятий. 

Обучение ребенка-инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата 

организовано по заявлению родителей (законных представителей) по 

Адаптированной образовательной программе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Программа направлена на социализацию 

ребенка, способствует нормализации эмоционального поведение, формированию 

навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, 

социально-бытовой ориентации. В учебный план ребенка-инвалида включены 

индивидуальные занятия с педагогом- психологом, инструктором по 

физкультуре. В работе с данным ребенком применялась адаптивная физическая 

культура, психолого-педагогическое сопровождение  

Вывод: За 2021-2022 учебный год воспитанниками раннего и дошкольного 

возраста материал Программы освоен в полном объеме, по результатам итоговой 

педагогической диагностики, проведенной в мае 2022 года, составлены 

индивидуальные образовательные маршруты воспитанников всех возрастных 

групп, намечены педагогические действия, направленные на развитие и 

образование каждого воспитанника.  

Наиболее высокие результаты дети показали в следующих образовательных 

областях: «Физическое развитие», «Познавательное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие». Меньше всего динамика отмечена в 

овладении таких образовательных областей, как: «Социально-коммуникативное 

развитие» и «Речевое развитие».  

Наиболее низкие показатели наблюдается в группе раннего развития 

«Малышарики», что является естественным для адаптационного года. Так же это 

связано с частыми пропусками по психосоматическим заболеваниям.  



 Показатели подготовительной группы «Непоседы» выше нормативных. Все 

дети подготовительной группы готовы к обучению в общеобразовательных 

школах, учебные навыки сформированы полностью. Разница между низкими, 

средними и высокими показателями сведены к минимуму и отражают 

индивидуальные особенности развития детей.  

Данные мониторинга позволяют сделать вывод о том, что показатели 

программы по физическому, социально-коммуникативному, художественно-

эстетическому развитию, развитию речи, познавательному развитию освоены 

детьми в соответствии с возрастными особенностями на 88%, что является 

нормативным уровнем усвоения общего развития детей.  

Анализ работы с ребенком-инвалидом за 2021-2022 учебный год показал, 

что ребенок социализируются в условиях дошкольного учреждения, 

нормализуется эмоциональное поведение, навыки самообслуживания, общения, 

способность к самостоятельному передвижению находятся в стадии 

формирования, развиваются игровые действия, формируется социально-бытовая 

ориентация, прослеживается стремление проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. Работа идет в соответствии с планом.  

Таким образом, очевиден положительный результат проделанной работы 

воспитателями и специалистами дошкольной образовательной организации: 

низкий уровень освоения основной образовательной программы отсутствует, 

отмечена положительная динамика высокого уровня овладения детьми навыками 

и умениями, что подтверждает прочность знаний детей, способность применения 

их в повседневной жизни. 

В соответствии с показателями мониторинга работа с детьми по освоению 

образовательных областей была успешной, проводилась с учетом возрастных 

особенностей детей. Следовательно, по всем направлениям образовательного 

стандарта по дошкольному образованию прослеживается динамика развития 

воспитанников ДО. 

Задачи на 2022-2023 учебный год:  

1. Обеспечить высокое качество образования, его открытость, доступность и 

привлекательность для детей и их родителей (законных представителей), 

осваивая новые современные образовательные программы и технологии. 

2. Создать условия и реализовать интегрированную модель развивающего 

образовательного пространства детского сада, обновить методики и 

образовательные технологии, оборудование, средства обучения, 

обеспечивающие реализацию основной и адаптированных образовательных 

программ ДО для обеспечения качества дошкольного образования (Дары 

Фрёбеля, палочки Кьюзнера, ТРИЗ-технологии, проектная и исследовательская 

деятельность). 



3. Совершенствовать работу по познавательному развитию путем 

формирования художественно-речевой деятельности дошкольников. 

4. Формировать патриотическое мировоззрение у дошкольников, через 

систему работы по ознакомлению с родным краем, семейными традициями. 

5. В часть Программы, реализуемой участниками образовательных 

отношений, включить: 

Программу на основе педагогического опыта: 

«Колейдоскоп» (сенсорное развитие) детей 2-4 лет; 

«Моё Оренбуржье» (региональный компонент) для детей 4-7 лет. 

Парциальную программу: 

А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику» для детей 5-7 лет; 

 «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л.Тимофеевой. 

6. Продолжить обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам: 

художественной направленности «Основы хореографии» для детей 3-7(8) 

лет; 

физкультурно-спортивной направленности «Фитнес для малышей» для 

детей 2-7(8) лет. 

Создать условия для реализации дополнительной общеразвивающей 

программы: «Подготовка к школе», «Английский для малышей», «Шахматы», 

«Обучение плаванию». 

7. Создать условия для обучения по адаптированным образовательным 

программам для ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(подготовительная группа), с нарушением речи (средняя группа). 

 

3. Анализ уровня развития выпускников ДОО 

 

Педагогом-психологом Ю.В. Мазановой диагностика проводилась в два 

этапа: с 1 октября по 15 ноября 2021 года было проведено диагностическое 

обследование воспитанников подготовительных к школе группы. Обследовано 

35 воспитанников. Обследование проводилось согласно методическому 

комплекту для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений (анкета, диагностические методики и карты развития ребенка). Была 

использована «Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению» Т. В. Ананьевой. Данный диагностический 

инструментарий позволяет определить степень готовности ребенка к обучению 

в школе. Для диагностики использовались классические методики, позволяющие 

выявить уровень интеллектуального развития, произвольности, особенности 



личностной сферы, а также позволяющие целостно представить картину 

психического развития ребенка, не только дать общую оценку уровня развития 

дошкольника, но и установить те проблемные составляющие, которые развиты 

недостаточно и нуждаются в дополнительной поддержке, отражают возрастную 

динамику детского развития. Эти психодиагностические методики дают 

возможность судить об общем уровне психологической готовности к школе.  

По результатам диагностики выявлены три группы детей: 

 1-я группа — показавшие высокий уровень школьной готовности — 

11%; 

 2-я группа — дети, показавшие при обследовании средний уровень 

школьной готовности, — 66%; 

 3-я группа — показали при обследовании уровень развития готовности 

к школе низкий — 23%. 

 

 

 

 

Второй этап: с 20 апреля по 6 мая 2022 года обследование проводилось 

согласно методическому комплекту для педагогов-психологов детских 

дошкольных образовательных учреждений (анкета, диагностические методики 

и карты развития ребенка). Методический комплект представлен в книге 

«Диагностика в детском саду» Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. 

Результаты обследования: 

 1-я группа — показавшие высокий уровень школьной готовности — 

44%; 

 2-я группа — дети, показавшие при обследовании средний уровень 

школьной готовности, — 66%; 

 3-я группа — показали при обследовании уровень развития готовности 

к школе низкий —11%. 

 

11%

66%

23%

Уровень развития 

Готовности к школе на начало года

1-я группа-Высокий 2-я группа-Средний 3-я группа-Низкий



 

 

 

 

Результаты освоения ОП ДО в подготовительной к школе 

группе 

 

 

 

 

Анализ показывает наличие динамики в уровне освоения детьми 

содержания образовательных областей. Так, на конец учебного года по всем 

пяти образовательным областям характерен значительный прирост 

выпускников, демонстрирующих высокий уровень усвоения материала, — от 

94% до 100%, что составляет больше половины от общей доли воспитанников. 

Значительно уменьшилось количество детей, демонстрирующих низкий 

уровень развития на май 2022 года, — не более 11 процентов. Для учебного 

года характерен прирост числа детей, демонстрирующих средний и высокий 

уровень усвоения материала по соответствующим разделам обозначенных 

образовательных областей, а также значительное уменьшение числа 

воспитанников с низким уровнем. 
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Готовности к школе на конец года

1-я группа-Высокий 2-я группа-Средний 3-я группа-Низкий
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Социально-коммуникативное развитие

Физическое развитие

Художественно-эстетическое развитие



Вывод: на конец учебного года показатели готовности детей к школе 

увеличились. Это говорит о качественном построении образовательного 

процесса в ДОО.  

Задачи на 2022-2023 учебный год:  

1. Обеспечить наименьшие для детей психологические трудности при 

переходе из детского сада в школу. Продолжать работу педагогов по развитию 

самостоятельности, инициативности дошкольников путем создания в группах 

соответствующей возрасту предметно-пространственной развивающей среды. 

2. Формировать компетентность воспитателей подготовительной к школе 

группы, узких специалистов в современной образовательной политике в части 

реализации ФГОС второго поколения. Необходимо продолжать практику 

преемственности между семьей, детским садом и школой. 

3. Оказать помощь семье в новой ситуации, возникающей при   подготовке 

к обучению в школе и при поступлении ребенка в школу. Проводить 

мониторинг по адаптации выпускников к школе. 

4. В рамках психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проводить психологическую 

диагностику и коррекцию нарушений развития и социальной адаптации с 

помощью подходящих для детей методов, условий, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования. 

 

4. Анализ выполнение рабочей программы воспитания 

 

Цель воспитательной работы МБДОУ «Ц.Р.Р.- Д/с «Ласточка» с. Павловка 

– создание условий для личностного развития обучающихся, формирования 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира, которое 

проявляется в усвоении основных норм поведения в обществе, в котором мы 

живём; в развитии социально значимых отношений школьников и ценностного 

отношения к семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, 

окружающим людям и самим себе; в приобретении опыта осуществления 

социально значимых дел, направленных на заботу о своей семье, на пользу 

родному городу и стране, трудового опыта, опыта выражения собственной 

гражданской позиции. 

Реализация цели проводилась по направлениям Рабочей программы 

воспитания и выполнению календарного плана воспитательной работы МБДОУ 

«Ц.Р.Р.- Д/с «Ласточка» с. Павловка на 2021- 2022 учебный год: 

 Патриотическое воспитание (Родина, природа); 

 Социальное воспитание (человек, семья, дружба, сотрудничество); 



 Познавательное воспитание (знание); 

 Физическое и оздоровительное воспитание (здоровье); 

 Трудовое воспитание (труд); 

 Этико-эстетическое воспитание (культура и красота). 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения Программы является примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития 

ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребёнка (День «спасибо», День доброты, 

День друзей и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (Новый год, День семьи, День матери, День Отца и др.); 

- наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и 

др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка 

(День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

Реализация тематического планирования программы воспитания 

осуществляется через сложившиеся традиции МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» 

с. Павловка. При реализации программы воспитания используются различные 

технологии: «Пространство детской реализации», «Образовательное событие», 

«Утренний круг», «Вечерний круг». 

Календарный план воспитательной работы строился на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. Ключевые дела – это главные 

традиционные общесадовские дела, в которых принимает участие большая 

часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогами, детьми и родителями. Ключевые обще 

садовские дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов: 



Название ключевого  

дела 

Оценка выполнения 

Социальная акция по пропаганде 

ношения световозвращающих 

элементов «Засветись» 

Активность учащихся в КД -100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

Акция, посвящённая Дню 

матери «Мамочка, родная, я тебя 

люблю!» 

Активность учащихся в КД -100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

Акция «Осень кормит 

урожаем!» 

Активность учащихся в КД -100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

Социальная акция «Здоровье - 

стиль жизни!» 

Активность учащихся в КД -100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

Экологическая акция «Каждой 

пичужке – кормушка!» 

Активность учащихся в КД -100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

Анализ ключевых дел 
Количество по плану Выполнено Не выполнено 

41 41 0 

Направление 

воспитания 

Ключевые мероприятия Оценка 

выполнения 

Патриотическое 

воспитание 

1. Фотовыставка «Осень в нашем поселке» 

старшая группа; 

2. Всемирный День Казачества; 

3. Музыкальное мероприятие «День народного 

единства» подготовительная группа; 

4. Занятия во всех группах «День гражданской 

обороны»; 

5. «Фестиваль военных песен» во всех возрастных 

группах; 

6. Поднятие Флага России; 

7. Экскурсия к памятнику «Погибшему солдату» 

подготовительная группа 

Активность 

учащихся в КД 

-100%, 

хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

Социальное 

воспитание 

8. Фотоакция «С папой можно все» старшая 

группа; 

9. Беседа «Мои любимые бабушки и дедушки» 

старшая группа; 

10. «День медведя» разновозрастная группа; 

11. Занятия во всех возрастных группах «День 

правовой защиты детей»; 

12. «День эскимо» во всех разновозрастных 

группах; 

13. Развлечение «В руки жаворонков взяли и весну 

мы закликали!» младшая группа; 

14. «День пожарной охраны» старшая группа; 

15. «Областной день детства» во всех возрастных 

группах; 

16. Выставки, стенгазеты «Международный день 

семьи»; 

17. Новогодние музыкальные мероприятия 

Активность 

учащихся в КД 

-100%, 

хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

Познавательное 

воспитание: 

18. «День домашних животных» младшая группа; 

19. «Путешествие капельки» младшая группа»; 

Активность 

учащихся в КД 

https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-akciya-posvyashchyonnaya-dnyu-materi-mamochka-rodnaya-ya-tebya-lyublyu
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-akciya-posvyashchyonnaya-dnyu-materi-mamochka-rodnaya-ya-tebya-lyublyu
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-akciya-posvyashchyonnaya-dnyu-materi-mamochka-rodnaya-ya-tebya-lyublyu
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-akciya-osen-kormit-urozhaem-0
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-akciya-osen-kormit-urozhaem-0


 20. «Юные исследователи» разновозрастная группа; 

21. «Конкурс Чтецов» во всех возрастных группах; 

22. Конкурсе чтецов «По следам сказок» 

К.И.Чуковского; 

23. Проект «Планета.Земля.Космос» во всех 

возрастных группах; 

24. «День Земли» во всех возрастных группах 

-100%, 

хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

25. «Международный день стоматолога» во всех 

возрастных группах; 

26. Неделя здоровья «Если хочешь быть здоров» во 

всех разновозрастных группах; 

27. «Военно-спортивная игра «Зарница» во всех 

возрастных группах; 

28. Спортивное мероприятие «Нашей Армии 

салют!» младшая группа; 

29. Музыкальное мероприятие «Будущие 

защитники нашей Родины» подготовительная 

группа; 

30. Проект «Мы будем здоровы!» разновозрастная 

группа 

Активность 

учащихся в КД 

-100%, 

хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

Трудовое 

воспитание 

31. Проект «Покормите птиц зимой» 

разновозрастная группа; 

32. «Огород на подоконнике» во всех возрастных 

группах; 

33. «Трудовой десант» младшая группа 

Активность 

учащихся в КД 

-100%, 

хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

34. Выставка поделок «Как же осень хороша» 

младшая группа; 

35. Развлечение «День рождения Деда Мороза» 

разновозрастная группа»; 

36. «Рождественские колядки» во всех возрастных 

группах; 

37. «День подснежника» подготовительная группа; 

38. «День спасибо» разновозрастная группа; 

39. «Международный женский день» во всех 

возрастных группах; 

40. Развлечение «Масленица» во всех возрастных 

группах; 

41. «Аллея выпускников» подготовительная группа 

Активность 

учащихся в КД 

-100%, 

хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

Программа МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка реализуется 

через формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательных отношений руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для неё 

воспитательно-значимые деятельности.  



Уклад МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

- обеспечение развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое, методическое обеспечение и 

средства обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 

- учёт индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. Воспитывающая среда строится по трем 

линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную воспитанию 

необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. 

К событиям относятся не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация; режимный момент, традиции утренней встречи 

детей; индивидуальная беседа; общие дела; совместно реализуемые проекты; 

праздники и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 



Проектирование событий в ДОО осуществлялось в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и т.п.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т.д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля 

старшими детьми для младших и т.д.). 

Проектирование событий позволило построить целостный годовой цикл 

событий, на основе которого педагогические работники планировали работу с 

группами и подгруппами воспитанников, а также индивидуальную работу с 

детьми в рамках планируемых событий. 

В течение всего года воспитатель осуществлял педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находилось понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

Вывод: В МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Воспитательный процесс строится с учётом особенностей образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и родителей (законных 

представителей). Так же с учетом региональных и муниципальных 

особенностей окружения ДОО, что даёт возможность привлекать ресурсы 

социального партнерства для разностороннего развития воспитанников, их 

социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и 

семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные 

проекты, акции и мероприятия социального характера. К рабочей программе 

воспитания прилагается календарно-тематический план воспитательной 

работы.  

Цель воспитательной работы детского сада с ребенком-инвалидом – 

создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей-

инвалидов и оказания помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования. 



В результате анализа системы мероприятий по реализации рабочей 

программы воспитания можно сделать вывод об удовлетворительном уровне 

планирования и организации. Мероприятия проведены в полном объеме 

с применением вариативных форм организации и с учетом эпидемиологической 

обстановки в регионе.  

Реализация рабочей программы воспитания осуществлялась с 

соблюдением ряда педагогических условий:  

 личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

 предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, 

партнера, средств;  

 создание развивающей предметно-развивающей образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

Задачи на 2022-2023 учебный год:  

1. Усилить действия педагогов для формирования у ребенка семейных 

ценностей: 

 представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях; 

 уважение к своей семье, фамилии, роду; 

 представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье; 

 чувство уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, к семейным обязанностям; 

 чувство осознания семейных ценностей, связи между поколениями; 

 терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка; 

 умение достигать баланс между стремлением к личной свободе и 

уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, 

осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты; 

 навыки конструктивного общения и ролевого поведения; 

 интерес к биографии и истории семей других детей. 

2. Усилить действия педагогов для формирования у ребенка основ 

гражданской идентичности: 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской 

Федерации, о флаге и гербе родного города и края; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, 

уважение к правам и обязанностям человека; 



 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, а 

также как к языку межнационального общения; 

 уважение к защитникам Родины; 

 представления о Героях России и важнейших событиях истории России 

и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, родного города и края. 

3. Усилить действия педагогов для воспитания культуры труда 

(воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду): 

  уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников; 

 начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе, при 

разработке и реализации проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов; 

 умение соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности; 

 бережное отношение к результатам своего труда и труда других детей; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, к небережливому отношению к труду других людей; 

 стремление и желание участвовать в делах группы детского сада. 

 

5. Анализ результатов повышения  

профессиональной компетентности педагогов 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка укомплектован 

педагогами на 95,31 % (вакансия – музыкальный руководитель – 0,75 

ставка) согласно штатному расписанию. Педагогический коллектив 

насчитывает 16 специалистов: 1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед, 1 

музыкальный руководитель, 1 старший воспитатель, 12 воспитателей, из 

них 1 инструктор физической культуры по совмещению. По должности 

младшего воспитателя работают 6 специалистов, имея соответствие 

квалификации занимаемой должности.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 педагога составляет 

10,75 на 1 педагогического работника. 

За 2021-2022 уч. год педагогические работники прошли аттестацию и 

получили: 



− высшую квалификационную категорию – 4 воспитателя; 

− первую квалификационную категорию – 3 воспитателя. 

Курсы повышения квалификации в 2021-2022 уч. году прошли 15 

работников, 1 воспитатель получил высшее образование по профилю 

«Дошкольное образование. Начальное общее образование», 1 младший 

воспитатель - среднее профессиональное образование по дошкольному 

образованию. 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования 

в группах находятся не менее двух работников, в том числе одного 

воспитателя. Для эффективности развития детей, в выделенных 

образовательных областях, в течение дня помимо воспитателя работают 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому развитию, 

учитель-логопед, педагог-психолог. 

Таблица 3. Укомплектованность педагогическими кадрами 

МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка в 2021 г. 

 штатному 

расписанию 

(ед.) 

фактически (ед.) Укомплектованность (%) 

Старший воспитатель 1 1 100 

Воспитатель 12 12 100 

Музыкальный руководитель 1,5 0,75 50 

Инструктор по физической 

культуре 

0,5 0,5 100 

Педагог-психолог 0,5 0,5 100 

Учитель логопед 0,5 0,5 100 

ИТОГО: 16 15,25 95,31 

Учебно-вспомогательный персонал 

Младший воспитатель 7 6 85,7 

 образовательный ценз педагогических кадров; 
Учебный 

год 

Всего 

педагого

в 

Высшее 

педагогичес

кое 

образование 

 

Высшее не 

педагогиче

ское 

образован

ие 

 

Среднее 

специальное 

педагогическ

ое 

образование 

 

Среднее 

специальное  

не 

педагогичес

кое 

образование 

Без 

образования 

2019-2020 11 6 1 4 0 0 

2020-2021 16 11 0 5 0 0 

2021-2022 16 12 0 4 0 0 

Все педагогические работники имеют определенный уровень образования, 

подтверждаемый соответствующим документом, из них 75 % - высшее 

образование; 25 % педагогов – среднее профессиональное образование. 

 уровень квалификации педагогических кадров; 
Учебный 

год 

Численность 

педагогических 

работников 

Число педагогов, имеющих квалификационную категорию 

Высшую Первую Соответствие 

занимаемой 

Без категории  



должности 

2019-2020 11 3 5 0 4 

2020-2021 16 5 10 0 1 

2021-2022 16 5 10 0 1 

Повышение квалификации педагогов организовано было через курсовую 

подготовку.  

В 2021-2022 уч. году педагоги прошли подготовку по актуальным темам: 

«ФГОС ДО: организация разносторонней и полноценной образовательной 

деятельности в группах раннего возраста», дополнительное профессиональное 

образование «Теория и методика дошкольного образования», Программа 

повышения квалификации по теме «Образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» (инклюзивное образование); «Организация занятий 

адаптивной физической культурой с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья» в количестве 72 часов и получили 

удостоверения (дипломы). Курсовую подготовку по теме «Обучение приемам 

оказания первой помощи пострадавшим» имеют 100% педагогов. 

Все педагоги зарегистрированы на профессиональных Интернет-ресурсах, 

на которых регулярно обучаются и размещают свои наработки. 

№  

п/п 

Ф. И. О. педагога Сайт профессионального сообщества 

1 Плохова Ю.Н. https://www.maam.ru 

2 Фархутдинова Ф.К. https://www.maam.ru 

3 Манникова С.В. https://infourok.ru 
4 Сабанина В.А. https://www.maam.ru/users/2104363  

5 Иванец М.Н. https://www.maam.ru 

Педагоги, имеющие личный профессиональный сайт (страницу): 

№ 

п/п 

Ф. И. О. педагога Сайт (Интернет-ресурс) 

1 Костеркина А.В. http://dslastochka.ru/index/kosterkina_anastasija_viktorovna/0-41 

2 Манникова С.В. http://dslastochka.ru/index/mannikova_svetlana_vladimirovna/0-36 

3 Плохова Ю.Н. http://dslastochka.ru/index/plokhova_julija_nikolaevna/0-42 

4 Сабанина ВА. http://dslastochka.ru/index/sabanina_viktorija_alekseevna/0-43 

5 Петова Н.В http://dslastochka.ru/index/petova_nadegda/0-39 

6 Шепталина Р.Л. http://dslastochka.ru/index/sheptalina-ralina-leonidovna/0-57 

7 Фархутдинова Ф.К. http://dslastochka.ru/index/profsojuz/0-26 

8 Сагитова С.С. http://dslastochka.ru/index/sagitova-svetlana-sajfutdinovna/0-58 

9 Субхануклова А.Ф. http://dslastochka.ru/index/subkhankulova-anastasija-fedorovna/0-59 

56,25 % педагогов ведут персонализированную страницу в сети Интернет.  

 профессиональные достижения педагогических кадров. 
Год Количество 

педагогов 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

2019-2020 г. 

(конкурсы)  

9 2 0 7 

2019-2020г. 

(вебинары) 

18 5 2 11 

https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://infourok.ru/
https://www.maam.ru/users/2104363
https://www.maam.ru/


2020-2021 г. 

(конкурсы)  

5 0 0 5 

2020-2021г. 

(вебинары) 

12 2 2 8 

2021-2022 

(конкурсы) 

16 1 0 2 

2021-2022 

(выбинары) 

16 6 0 10 

31% педагогов имеют профессиональные достижения в профессиональных 

конкурсах раннего уровня, 75% педагогов являются участниками вебинаров в 

профессиональных сообществах. В сравнении с 2021 г. данный показатель в 

динамике роста.  

 Педагогический коллектив сотрудничает с МКУ «Информационно- 

методический центр» Управления образования администрации муниципального 

образования Оренбургского района - принимают постоянное участие в 

вебинарах на сайтах: 

 ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

Просвещения РФ» (научные конференции, семинары);  

 Ассоциация руководителей образовательных организаций (вебинары): 

Формирование финансовой грамотности у дошкольников, Оценка качества 

дошкольного образования: реализация ВСОК ДО, Проектирование программы 

воспитания с учетом особенностей образовательной организации, Организация 

образовательной среды для реализации содержания образования на разных 

этапах раннего возраста;  

 Академия Бизнеса и Управления Системами (профессиональное 

обучение, повышение квалификации); 

 Издательский дом «Воспитание дошкольника»: «Развитие ребенка 

средствами художественной литературы. Что читать детям и почему», 

«Организация занятий по познавательно-исследовательской деятельности в 

дошкольных группах с использованием ИКТ», «Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для дошкольников с ОВЗ», «Формирование 

математических представлений в соответствии с ФГОС ДО». 

 Всероссийский журнал «Воспитатель: «Игровая деятельность как 

механизм развития дошкольника». 

В рамках корпоративного обучения педагогов МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с 

«Ласточка» с. Павловка, с целью устранения профессиональных дефицитов, в 

течении 2021 года педагоги принимали участие в семинарах, мастер-классах, 

круглых столах, консультациях по вопросам образования, развития, укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста. Старшим воспитателем были проведены 

консультации по содержанию и организации образовательной деятельности, в 

соответствии с профессиональными дефицитами и запросами педагогов. 

Формы представления и обобщения педагогического опыта 

Форма проведения Тематика 

Консультация − Как организовать работу по самообразованию  



− Процедура аттестации педагогических работников  

− Реализация рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы в образовательном процессе ДОО  

− Организация РППС, соответствующей направлениям воспитания 

дошкольников − Ранняя профориентация дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО 

− Правила и приемы бесконфликтного общения педагога с родителями 

в мессенджерах и социальных сетях  

− Возможности использования Google Диска  

− Как оказывать недирективную помощь детям  

− Современные технологии литературного развития детей 

дошкольного возраста  

− Современные технологии музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста 

Мастер-класс − Использование онлайн-сервисов в работе педагога, ведение 

страницы группы в социальной сети ВКонтакте 

Семинар 

практикум 

− Работа с Google документами (продукты и инструменты): Google 

Таблицы, Google Документы, Google формы  

− Создание видеофильмов в программе Windows Movavi  

− Работа в программе Excel: основные сведения: математические 

расчеты в Excel;  

− Работа в программе Excel: объединение текста из разных ячеек, 

применение фильтра  

− Работа в программе Excel: диаграмма, вставка гиперссылки  

− Личная страница педагога в социальных сетях: цель, приватность, 

общие правила поведения 

Круглый стол − Экспериментирование как метод обучения и поддержки 

познавательно-исследовательской деятельности, форма организации 

педагогического процесса. Детские лаборатории.  

− Современные технологии воспитания культуры здоровья у детей 

дошкольного возраста 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах,  

семинарах, конференциях 

Диплом участника ВЦГМИ "Идея" за участие во Всероссийской  

патриотической акции "И мы в рядах Бессмертного полка..." 

Костеркина А.В. 

Диплом 1 степени за участие в IV экологическом конкурсе «Мы 

кормушку смастерили и столовую открыли!» в номинации на 

свободную тему: проект «Покорми птиц зимой».  

Диплом 2 степени «Основные принципы национальной системы 

проф. роста педагогических работников», Совушка 

«Международная проф. Олимпиада для работников ОО» 

Манникова С.В. 

Диплом 2 степени. Международная профессиональная олимпиада 

для работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей «Мнемотехника-техника для 

быстрого запоминания информации», портал СОВУШКА 



Всероссийский конкурс «Портфолио педагога», победитель 1 

место  

Петова Н.В. 

Всероссийский конкурс «Безопасная среда», победитель 1 место 

Диплом (I место) в Международной олимпиаде "ФГОС 

дошкольного образования" 

Плохова Ю.Н. 

Диплом (II место) Всероссийского конкурса талантов "ФГОС 

дошкольного образования" 

Диплом (II место) Всероссийского конкурса талантов 

"Профессиональный стандарт педагога (воспитатель, учитель"  

Диплом за участие во всероссийском конкурсе Лучший проект 

«Водный мир Оренбуржья» Диплом 1 степени 

Фархутдинова Ф.К. 

В 2021-2022 году педагоги приняли участие: 

− в межрегиональной научно-практической конференции «АООП ДО», 

«Рабочая программа воспитания»; 

− III межрегиональном форуме педагогов дошкольных образовательных 

организаций; 

− работе межрегионального семинара-практикума «Развитие 

профессиональных компетенций педагога дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО»; 

− межрегиональной научно-практической конференции «Федеральные 

государственные образовательные стандарты: новое качество образования»; 

- региональной олимпиаде среди воспитателей Оренбургской области 

«Лучший знаток дошкольного детства»; 

- в онлайн-марафоне «Дистанционное образование: как это работает?»; 

- в онлайн-марафон «Педагоги России» 

- в вебинарах, проводимых на портале «Солнечный свет», всероссийском 

онлайн-семинаре Ассоциации руководителей образовательных организаций. 

- в профессиональном тестировании, проводимом на портале «Солнечный 

свет». 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период 

распространения коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: 

отсутствие возможностей или их недостаточность для совместной работы с 

родителями воспитанников.  



В течение года с педагогами детского сада реализовывались мероприятия 

по следующим показателям: 

Показатели Количество педагогов (за отчетный 

период в сравнении с предыдущим годом)  

2020/21 2021/22 

Обучение в вузе 1 1 

Курсы переподготовки 1 — 

Курсы по повышению квалификации 9 7 

Аттестация 2 4 

Обучение на семинарах 3 4 

Посещение методобъединений 1 6 

Обмен опытом на конференциях, форумах, 

методических семинарах, круглых столах 

3 4 

Публикация в профессиональных изданиях 2 1 

Участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня: 

муниципальный уровень 1 8 

региональный уровень 2 3 

федеральный уровень — - 

Участие педагогов и воспитанников 

(муниципальных, областных) 

1 1 

Наблюдается высокая активность педагогов в участии в конкурсах 

различного уровня — 70 процентов педагогов.  

1 педагог получил Диплом о высшем образовании, 3 педагога получили 

высшую квалификационную категорию. Всего за 2021/22 год прошли 

процедуру аттестации 3 педагога. 

Положительные результаты: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов (через 

аттестацию, профессиональную переподготовку, курсовую подготовку, 

обучение в ВУЗ); 

 творческая активность (через участие в конкурсах профессионального 

мастерства, реализацию культурно-досуговой деятельности, через организацию 

праздников, досугов, развлечений); 

 стремление к профессиональному росту и самообразованию. Трансляция 

опыта педагогической деятельности на разных уровнях (на базе МБДОУ 

«Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» - Единый районный методический день на тему 



"Особенности воспитательно-образовательного процесса в контексте 

реализации программы воспитания и ФГОС ДО"). 

Вывод: 

Педагоги имеют соответствующий профессиональному стандарту 

«Педагог» уровень образования и квалификации, систематически повышают 

уровень профессиональной компетентности, как в рамках освоения 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (в 

соответствии с требованиями законодательства 1 раз в 3 года), так и в рамках 

корпоративного обучения и самообразования. 

Педагоги понимают ценность и значимость ФГОС ДО, при этом 

испытывают трудности в анализе образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста, в планировании и корректировке 

образовательных задач (совместно с педагогом-психологом, учителем-

логопедом и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или 

дошкольного возраста. 

Задачи на 2022-2023 учебный год:  

1. Разработать «Систему профессионального роста педагогических 

работников детского сада». Внедрить национальную систему 

профессионального роста педагогических работников (дополнительное 

профессиональное образование педагогов, новая модель аттестации, 

соответствие квалификации и профессиональной деятельности педагогов, 

обновляемым профессиональным стандартам) в рамках федерального проекта 

«Учитель будущего». 

2. Обеспечить педагогические кадры ТСО, ИКТ и другими материально-

техническими ресурсами, необходимыми для реализации образовательной 

деятельности и дополнительного профессионального образования. 

3. Организовать повышение квалификации (профессиональной 

переподготовки) для педагогов по различным направлениям воспитания. 

4. Оказать практическую помощь молодым специалистам в вопросах 

совершенствования теоретических и практических знаний и повышение их 

педагогического мастерства. 

5. Вовлекать педагогических работников в научно-методическую работу и 

конкурсное движение, создать условия для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, вхождение в сетевые 

сообщества и кластеры для совместного решения задач образовательной и 

профессиональной деятельности. 



6. Проводить внутренний мониторинг качества дошкольного образования, 

включая самоанализ взаимодействия педагога с воспитанниками в процессе 

образовательной деятельности и воспитания. 

 

6. Анализ системы взаимодействия с родителями дошкольников 

и социальными партнерами 

 

В 2021/22 учебном году родители являлись активными участниками 

образовательного процесса, несмотря на санитарные ограничения. Уровни 

информированности, вовлеченности родителей деятельностью ДОО 

определены на основании проведения анкетирования и представлены 

диаграммой. 

       В мае было проведено анкетирование родителей по итогам работы 

за текущий учебный год. Было опрошено 153 родителя из 171 человека 

списочного состава. В результате были получены следующие результаты: 

1. 97% родителей удовлетворены организацией работы 

педагогического коллектива. 

2. 90,9% родителей удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

3. 91% родителей удовлетворены степенью информированности о 

событиях в саду, группе и с ребенком. 

   

  

 

 

 

91%

9%

Удовлетворены ли родители 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг ?

Да Затрудняюсь ответить



 

 

   

Вывод: уровень удовлетворенности родителей как участников 

образовательных отношений качеством деятельности МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с 

«Ласточка» с. Павловка в целом удовлетворяет 91% респондентов, что является 

высоким показателем результативности работы коллектива в 2021/22 учебном 

году. 

Задачи на 2022-2023 учебный год:  

1. Повышать психолого-педагогическую компетентность родителей, в т.ч. 

имеющих детей с ОВЗ путем разработки «Комплекса мер по психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи родителям детей, в 

том числе, с ограниченными возможностями здоровья – ОВЗ». 

2. Вовлекать родителей в совместную образовательную деятельность по 

воспитанию детей (конкурсы, совместные мероприятия и др.) 

3. Продолжить ведение страниц на сайте ДОО, обеспечивающих 

психолого-педагогическую, методическую и консультационную помощь 

16%

84%

Удовлетворены ли родители 

материально-техническим и 

информационным обеспечением 

в детском саду?

Удовлетворены частично Удовлетворены полностью

9%

91%

Удовлетворены ли родители 

степенью информированности 

о событиях в саду, группе и с 

ребенком?

Удовлетворены частично Удовлетворены полностью



родителям детей, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья – 

ОВЗ. 

 

7. Перспективы работы МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка 

на 2022-2023 уч.год 

 

В 2021-2022 уч.год в МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка созданы 

благоприятные условия развития ребенка, открывающие возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности.  

Обеспечены условия для безопасного пребывания детей в организации, 

укрепление психического и физического здоровья воспитанников, сохранение и 

развитие индивидуальности каждого ребёнка на основе культурных и 

нравственных ценностей.  

Внедрена Рабочая программа воспитания, как инструмент реализации 

воспитательных задач. Созданы организационно-педагогические условия в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе 

базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, 

нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, 

экологические ценности). 

Развита система дополнительного образования детей. 

Обеспечены документирование и контроль за организацией процесса 

физического воспитания и проведением мероприятий по физической культуре в 

зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; за состоянием и 

содержанием мест занятий физической культурой. 

Проведены мероприятия, направленные на воспитание любви и расширение 

представления обучающихся о родном селе Павловка и Оренбургской области, 

формировать основы краеведения, ценностного отношения к прекрасному, миру 

природы, труду, воспитание гражданственности, патриотизма. 

Созданы благоприятные условия для формирования основ финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста, формирование норм финансово 

грамотного поведения, а также подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачи решались с помощью разработанной системы мероприятий для всех 

участников образовательных отношений, которые были представлены 

на согласование и утверждение Педагогическому совету и Совету родителей. 

Для составления аналитической справки использовались результаты 

мониторинга качества образования в рамках внутренней системы оценки 

качества образования. 



Для осуществления эффективности управления в МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с 

«Ласточка» с. Павловка создана мотивационная среда для каждой категории 

участников образовательных отношений:  

 осуществляется оптимальное распределений функций управления для 

формирования субъектной позиции каждого участника образовательных 

отношений в управлении образовательной организацией; 

 организовано стимулирование педагогов; 

 проводятся мероприятия по созданию безопасных условий, 

благоприятного психологического климата в коллективе. 

Основными формами координации управления образовательной 

организации являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, 

тематический и оперативный контроль, разработка локальных нормативных 

актов, коррекция программы развития. 

Образовательная деятельность в организации выстроена в соответствии с 

законодательством РФ в сфере образования, что определяет ее стабильное 

функционирование. 

Воспитательный процесс строится с учётом особенностей образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и родителей (законных 

представителей). Так же с учетом региональных и муниципальных 

особенностей окружения ДОО, что даёт возможность привлекать ресурсы 

социального партнерства для разностороннего развития воспитанников, их 

социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и 

семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные 

проекты, акции и мероприятия социального характера. К рабочей программе 

воспитания прилагается календарно-тематический план воспитательной 

работы.  

В МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка организована внутренняя 

система оценки качества образования (ВСОКО), осуществится систематически 

отслеживание и анализ состояния системы образования в организации для 

принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

внедрен мониторинг качества образования 

В качестве источников данных для ВСОКО используются:  

- результаты педагогической диагностики;  

- отчет по самообследованию;  

- анкетирование;  

- сведения о деятельности ДОО по форме 85-K;  



- результаты мониторинга по организации развивающей предметно 

пространственной среды, созданию психолого-педагогических условий, оценку 

кадровых и материально-технических условий; 

- данные внутреннего анализа документации организации;  

- отчеты педагогических и иных работников организации;  

- посещение образовательных мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками организации. 

В рамках регионального мониторинга создана группа мониторинга 

качества образования и проводится оценка качества образовательных программ 

дошкольного образования, включая адаптированные, содержания 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации, 

образовательных условий, взаимодействия с семьей, обеспечения здоровья, 

безопасности и качества услуг по присмотру и уходу, управления дошкольной 

образовательной организацией.  

По результатам оценки качества образования за 2021-2022 уч.год: 

Укомплектованность контингентом (1,5-7 лет) 127,4 % 

Посещаемость 44,6 % 

Качество образования 88 % 

Реализация образовательной программы дошкольного образования 100 % 

Реализация адаптированной образовательной программы  100 % 

Психолого-педагогическое консультирование ребенка-инвалида и его 

семьи 

100 % 

Логопедическая помощь 6,9 % 

Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования 

100 % 

Реализация Рабочей программы воспитания 100 % 

Уровень удовлетворенности родителей как участников образовательных 

отношений качеством деятельности 

91 % 

Укомплектованность педагогическими кадрами  95,31% 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/10 

 

Цели и задачи МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка на 

2022/2023 учебный год. 

Цели работы: по итогам анализа деятельности МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с 

«Ласточка» с. Павловка за 2021-2022 учебный год, с учетом направлений 

программы развития и изменений законодательства, необходимо: 

1) Создание необходимых условий для получения каждым ребенком 

дошкольного возраста высокого качества конкурентоспособного образования, 

обеспечивающего его успех в современном мире. 



2) Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 

3) Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений — педагогов, родителей (законных 

представителей), детей для разностороннего развития личности дошкольника, 

сохранение и укрепление его физического и эмоционального здоровья. 

Задачи: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

в целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжать работу по 

формированию здорового образа жизни и основам безопасности в ДОО и семье, 

расширить комплекс профилактических и оздоровительных мероприятий и 

оптимизировать здоровьесберегающие технологии во всех направлениях 

развития и обучения детей; 

создать условия и реализовать интегрированную модель развивающего 

образовательного пространства детского сада, обновить методики и 

образовательные технологии, оборудование, средства обучения, 

обеспечивающие реализацию основной и адаптированных образовательных 

программ ДО для обеспечения качества дошкольного образования (Дары 

Фрёбеля, палочки Кьюзнера, ТРИЗ-технологии, проектная и исследовательская 

деятельность); 

разработать систему профессионального роста педагогических работников 

детского сада через внедрение национальной системы профессионального 

роста педагогических работников (дополнительное профессиональное 

образование педагогов, новая модель аттестации, соответствие квалификации и 

профессиональной деятельности педагогов, обновляемым профессиональным 

стандартам), вовлекать педагогических работников в научно-методическую 

работу и конкурсное движение, создать условия для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, вхождение в сетевые 

сообщества и кластеры для совместного решения задач образовательной и 

профессиональной деятельности; 

формировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, в том числе детей с ОВЗ, вовлекать родителей 

в совместную образовательную деятельность по воспитанию детей (конкурсы, 

совместные мероприятия и др.); 

обеспечить привлечение дополнительных финансовых средств (платные 

образовательные услуги, благотворительность); 



повышать психолого-педагогической компетентности родителей, в т.ч. 

имеющих детей с ОВЗ путем разработки «Комплекса мер по психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи родителям детей, в 

том числе, с ограниченными возможностями здоровья – ОВЗ», применить 

модульную систему дистанционного консультирования родителей детей с ОВЗ; 

вовлекать педагогических работников, детей и родителей в конкурсное 

движение, создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов; 

обеспечить высокое качество образования, его открытость, доступность и 

привлекательность для детей и их родителей (законных представителей), 

осваивая новые современные образовательные программы и технологии; 

продолжать ведение мониторинга качества образования и здоровья 

воспитанников с целью обеспечения качества реализации ОП ДО. 

С целью совершенствования профессиональных компетенций педагогов 

определить направления методической работы на 2022-2023 уч.год: 

Годовая задача 1. Развитие социально-коммуникативных способностей 

через организацию разных видов детской деятельности: игровая, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, конструктивная, 

театрализованная.  

Годовая задача 2. Развитие речевой активности через использование всех 

компонентов устной речи в различных формах и видах детской деятельности 

 

 

 


