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1. Информационная справка о дошкольном образовательном учреждении. 

 

       МБДОУ детский сад № 127 «Березка» г. Брянска (далее - ДОУ) находится в 

Советском районе города Брянска в 5-ом микрорайоне. Микрорайон, в котором 

расположен детский сад, густонаселен, в нем расположены высотные дома.  

   ДОУ функционирует с 06 февраля 2014 года.  

Расположено по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Авиационная, д.30. 

 Деятельность ДОУ регламентирована:  

 Уставом; 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности 02. 10. 2014 г. № 3381; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка. 

      Здание кирпичное, построено по типовому проекту, двухэтажное, проектная 

мощность 240 мест. Общая площадь 3430 кв.м., из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 2279 кв.м.  

Групповые комнаты светлые, уютные.  В каждой группе есть спальня, туалет, 

раздевальная комната. Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от 

друга. Каждая группа имеет свой вход.  Имеется:  музыкальный зал, физкультурный 

зал, методический кабинет,  медицинский кабинет (процедурный кабинет),  пищеблок 

(кухня-пищеблок расположена  на первом этаже – заготовочная и варочная),  прачечная, 

бассейн (не функционирует). 

 

В ДОУ работают 6 групп: 

 Количество групп на 1 сентября 2022 г.-  6 групп: 

1 – группа раннего возраста, 

5 - групп дошкольного возраста 

 Режим работы групп на 1 сентября 2022 г.: 12 часов. 

 Всего детей в МБДОУ на 1.09.2022 года – 198 детей. 

 

 

Группы Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Время 

пребывания 

Вторая группа раннего возраста «Капелька» 

Младшая группа «Лучик»  

Средняя группа «Солнышко» 

Старшая группа «Радуга» 

Старшая группа «Росинка» 

Подготовительная к школе группа 

«Звездочка»  

от 2-3 

от 3-4 

от 4-5 

от 5-6 

от 5-6 

от 6-7 

34 

33 

28 

36 

27 

34 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

     Всего: 6 198 детей            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Количественный состав педагогических работников: 

 

В ДОУ образовательный процесс осуществляют 14 педагогов 

- старший воспитатель – 1 

- музыкальный руководитель – 1 

- воспитатели – 11 

Высшее педагогическое образование имеют: 6 педагогов – 42 %                                                   

Среднее специальное образование имеют:   7 педагогов – 58 %                                                         
Педагогический стаж работы:                                                                                                                          

До  5 лет  – 3 педагога  

От 5 до 10 лет   - 2 педагога  

От 10 до 20 лет – 4 педагог а 

Более 20 лет - 4 педагога                                                                                                                                                 

По  итогам  аттестации на  1 сентября  2022 года имеют:  

Высшую квалификационную категорию – 5 педагогов  

I квалификационную категорию – 4 педагога 

СЗД – 2 педагога 

Без квалификационной категории –   2  педагога  

Средний возраст педагогов:  40 лет   

Качественный  состав  семей воспитанников  представлен  следующим  образом:   

 Полные семьи – 61 % 

 Неполные семьи – 26 % 

 Многодетные семьи –12 % 

 Неблагополучные семьи  – 1 % 

 

Социальный состав семей следующий: 

 Служащие –  42 % 

 Рабочие –   36 % 

 Предприниматели –4 % 

 Безработные -  18 % 

 

      Педагогический коллектив МБДОУ тесно сотрудничает с общественными 

организациями и учреждениями: МБОУ СОШ  №60 г. Брянска, МБДОУ д/с № 125 

«Чиполлино» г. Брянска, МБДОУ д/с № 122 «Лучистый» г. Брянска, Брянским 

областным планетарием, Брянским театром юного зрителя, Брянским областным 

театром кукол, Брянским краеведческим музеем, Брянской областной филармонией, 

Брянским художественным музеем, «Музеем братьев Ткачевых».  

     Педагогический коллектив МБДОУ тесно сотрудничает с  БИПКРО, БГИМЦ. 

     

 

 

                                                                  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

в МБДОУ детский сад №127 «Березка» 

г. Брянска 

 

за 2021 -2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Блок 
Охрана жизни и здоровья детей 

Данные заболеваемости  на  1000  детей (в случаях) 

Год Ясли Сад 

2019 год 2233 1264 

2020 год 1000 714 

2021 год 1120 870 

 

 

 

                                                              Количество   детодней, 

пропущенных  одним  ребёнком  по  болезни (%) 

Год ясли сад 

2019 год 15 11 

2020 год 15 13 

2021 год 17 16 
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Анализ данных количества случаев заболеваемости (в случаях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ посещаемости 

Год ясли сад 

2019 год 3258 23104 

2020 год 2383 14177 

2021 год  2262 13285 

Анализ патологий, выявленных врачами- специалистами в %  

от общего числа детей. 

 

№ 

п\п 

 

Вид заболеваний 

2020 

 (206 детей) 

2021 

(198 детей) 

% % 
1. Новообразования - - 
2. Эндокринная патология - - 
3. Болезни глаз 7 5 
4. Болезни уха - - 
5. Болезни органов 

кровообращения 

2 - 

6. Болезни органов дыхания 1 - 
7. Болезни органов пищеварения 7 5 
8. Болезни кожи 3 2 
9. Болезни костно – мышечной 

системы 

- - 

10. Болезни мочеполовой системы - - 
11. Врожденная аномалия - - 
12.  Нарушение речи - - 
13. Туб инфицированные дети 11 6 
14. Гиперсомия - - 

 

           

Год 

 

Группа 

    Общее 

количество 

заболеваний 

Из них    

 
Простуд-

ные 

Инфекци-

онные 

Прочие 

2019 год 
Ясли  67 63 4 1 

Сад  244 217 4 47 

2020 год 
Ясли  35 35 - - 

Сад  125 112 1 12 

2021 год 

Ясли  56 37 - - 

Сад  140 120 3 10 



15. Нервная система - - 

 

   Анализируя результаты, приведенные в таблицах, отмечаем, что: количество 

случаев заболеваемости на 1000 детей за период с  2020-2021 учебного года 

увеличилась среди детей раннего возраста (на 0,9 %), и детей дошкольного возраста (на 

0,8 %) и соответственно увеличилось количество детодней, пропущенных одним 

ребенком по болезни среди детей раннего возраста и среди детей дошкольного возраста. 

     Однако отмечаем, что  процент абсолютно здоровых детей низок, уменьшилось 

число детей с различными патологиями, выявленными врачами – специалистами в 

течение года: в 2021 году уменьшилось количество детей  с болезнями глаз – 5 %, с 

заболеванием органов пищеварения – 5 %, заболеванием кожи – 2 %, уменьшилось 

количество туб инфицированных детей – 6 %. Это обусловлено тем, что дети при 

поступлении в МБДОУ (как отмечалось выше) уже имеют патологии и нарушения, 

ослабленное здоровье, низкий уровень иммунитета. 

      Ведется работа по сохранению и укреплению здоровья детей в группах раннего и 

дошкольного возраста. В ДОУ проводится комплекс мер:                                                                                  

1. В каждой группе разработан режим двигательной активности, построенный 

с опорой на режим занятий с учетом необходимости смены видов 

деятельности в течение дня. 

2. В садовых группах  используется следующие меры оздоровления детей: 

 корригирующая гимнастика после сна (вторая группа раннего возраста, 

младшая, средняя, старшие, подготовительная к школе группы); 

 хождение  босиком по ребристой дорожке, «дорожке здоровья»;  

 полоскание зева  после приёма пищи;  

 облегчённая одежда в группе;  

 систематическое проветривание группы. 

3. Во всех группах оборудованы уголки физического развития, которые дают 

возможность повышать двигательную активность детей. В уголках 

физического развития помимо основного оборудования, имеется и 

нестандартное, сделанное руками воспитателей: бревна, дорожки, коврики 

для развития и коррекции стопы ребенка, а также   картотека подвижных 

игр, считалок согласно возрасту детей. 

В группах реализуется комплекс лечебно – профилактических мероприятий (с 

октября по май), включающий в себя: 

 Ежедневную витаминизацию 3-его  блюда. 

 В январе смазывание слизистой носа 0,25% оксалиновой мазью. 

 Использование в пищу лука, чеснока. 

 Проветривание и кварцевание помещений. 

Воспитатели  ДОУ достаточно активно применяют закаливающие процедуры: 

умывание лица и рук до локтей, нахождение детей в групповом помещении в 

облегченной одежде (при соблюдении теплового режима), сон в хорошо 

проветренном помещении. 

Анализ посещаемости детей в период 2021 г. показал, что она понизилась, по 

сравнению с 2020 г., в связи с продолжением распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Следует продолжать работу по снижению заболеваемости 

детей и в следующем учебном году, продолжить взаимодействие с семьями 

воспитанников по формированию у детей потребности в здоровом образе жизни, что 

будет содействовать охране и укреплению здоровья детей, формировать осанку и 

гармоничное  телосложение, повысить двигательную активность детей. 



 

Анализ   групп здоровья    

 

       

      Анализ групп здоровья показал, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом  

увеличилось  число детей с 1 группой здоровья; уменьшилось  число детей со 2 и 3 

группой здоровья. Данный результат показывает тенденцию сохранения здоровья детей 

ДОУ в связи с проводимой физкультурно-оздоровительной работой, так и 

необходимость продолжать начатую в МБДОУ работу по укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста:  

1. Осуществление дифференцированного подхода педагогов к детям  разных групп 

здоровья, с целью проведения специальных упражнений для детей со второй 

группой здоровья с меньшей дозировкой и нагрузкой. 

2. Включение специальных упражнений корригирующего характера в занятия, в 

занятия по физической культуре, в утреннюю гимнастику, подвижные игры  и 

т.д.                                   

3. Проведение корригирующей гимнастики  после дневного сна во всех возрастных 

группах с учетом дозировки по возрастам детей. 

4. Использование пособий и нестандартного оборудования, сделанного руками 

воспитателей при проведении физических упражнений и организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

5. Осуществление тесного контакта и согласованных действий воспитателей в 

занятиях по физическому развитию детей. 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников по оздоровлению детей. 

 

     Однако педагогам необходимо продолжать работу по формированию у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни, так как проблема формирования 

здорового образа жизни у дошкольников состоит в том, что с каждым годом растёт 

количество детей, имеющих отклонения в здоровье, ухудшается картина здоровья среди 

дошкольников. Это объясняется множеством негативных явлений современной жизни: 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной Основной

78

Основной Основной

43
900 Основной

8 4 Основной

1 группа

2 группа

3 група

Год 1 группа 2 группа 3 группа 

2019 год 102 77 18 

2020 год 127 63 16 

2021 год 130 61 15 



социокультурными условиями, состоянием окружающей среды, кризисными явлениями 

в институте семьи и брака.  

Пути решения проблемы 

1.Продолжать использовать в работе с детьми ежедневную двигательную 

деятельность.                                                                                                                                                  

2. Учитывать особенности физического развития детей и строить работу в 

соответствии с группами здоровья.  Особенно воспитателям младшей группы 

(Ракель Ю.С.), подготовительной к школе группы «Лучик» (Расписенко О.В.). 

3. Ежедневно включать в занятия гимнастику для глаз (все педагоги).                                                                                                                                 

4. В работе с родителями обращать внимание на необходимость раннего 

оздоровления детей с хронической патологией, используя базу ГБУЗ ДП №2.                                                                                                                                                                 

5. Использовать разнообразные формы взаимодействия с семьями  

воспитанников по оздоровлению детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ адаптации детей за 2021-2022 учебный год 

во второй группе раннего возраста 
Группа Количество 

детей, 

внесенных в 

листы адаптации 

Легкая 

степень 

адаптации 

Средняя 

степень 

адаптации 

Тяжелая степень 

адаптации 

вторая группа 

раннего 

возраста 

детей детей детей детей 

34 18 14 2 

 

Итого 

детей детей детей детей 

100 % 50 % 42 % 8 % 

     Анализ адаптации вновь прибывших детей показал, что течение адаптации имеет 

преимущественно характер легкой степени тяжести, что обусловлено сложившейся 

системой работы с детьми, поступающими в МБДОУ, в том числе:  

- слаженной работы воспитателей  Бородиной О.А. и Змушко Н.А., помощника 

воспитателя (Силиной Н.С.) и взаимодействия с родителями в адаптационный период. 

- гибкий режим дня для детей, поступивших в МБДОУ,  в течение двух первых недель 

пребывания в детском саду;  

- применение воспитателями технологии формирования игровых умений и навыков на 

основе межпредметного взаимодействия, разработанной Михайленко, Коротковой; 

- продуманное содержание воспитательно - образовательного процесса; 

- созданная предметно-развивающая среда, которая позволяет совместно с 

воспитателем находить себе занятие, используя разнообразные бизиборды, игрушки, 

которых  в достаточном количестве;  

- яркие атрибуты для подвижных игр, театрализованных игр, вызывающие 

эмоциональный подъём и желание участвовать в играх. 

   Анализ адаптационных листов показал, что воспитатели всегда могут верно 

определить тактику общения с детьми, переживающими период адаптации к условиям 

детского сада. Однако, с тяжелой степенью адаптации – два ребенка. Это на наш взгляд 

– частые заболевания; отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского 

сада; наличие у ребёнка своеобразных привычек; несформированность элементарных 

культурно – гигиенических навыков; отсутствие опыта общения с незнакомыми 

людьми; сильная привязанность к родителям. 

Пути решения проблемы: 

1. Осуществлять индивидуальный подход к ребенку в период адаптации с учетом 

состояния его здоровья, данных физического развития. 

2. Привлекать родителей к сотрудничеству с целью определения общей линии  

поведения и общения с ребенком в адаптационный период. 

3. Оформить стенды по адаптации  к условиям жизни в ДОУ. 

4. Разработать проект по адаптации детей к детскому саду «Я иду в детский сад». 

5. Провести консультацию для родителей «Формирование элементарных культурно-

гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста». 

 

 

 



 

Анализ овладения детьми основными движениями ( % ). 
 

Год Бег Прыжки Метание 

2019 81 82 80 

2020 81 81 79 

2021 81 80 80 

    
 

 

 
        Анализ показывает, что навыки овладения детьми основными видами 

движений находятся на допустимом уровне. 

При проведении занятий по физической культуре воспитатели больше 

внимания уделяют работе над качеством выполнения основных движений, 

особенно в группах «Росинка» (средняя группа) воспитатель Молитвик Л.Н., 

Груздева С.В., «Солнышко» (подгот. группа) воспитатели Аниканова А.С., 

Васина Л.В., «Звездочка» (старшая группа) воспитатели Медведева Ю.А., 

Снытко И.Н.., но недостаточно планомерно и последовательно проводится 

работа по развитию физических качеств дошкольников в процессе 

организации совместной деятельности взрослого с детьми при проведении 

режимных моментов: в группах «Капелька» (вторая группа раннего возраста) 

– воспитатель Змушко Н.А., «Радуга» (младшая группа) – воспитатель 

Ракель Ю.С., «Лучик» (подготовительная к школе группа) – воспитатель 

Расписенко О.В. 
 

Пути решения проблемы: 

1. При планировании образовательного процесса блока «Совместная деятельность 

взрослого с детьми при организации режимных моментов» включать большее 

количество игр и упражнений на закрепление и совершенствование техники 

метания и прыжков (во всех группах), используя картотеки подвижных игр и 

игровых упражнений по физической культуре. 

2. При планировании индивидуального образовательного маршрута по 

физическому развитию детей большое внимание уделять работе по усвоению 

техники метания и прыжков.  

3. Продолжать пополнять физкультурные уголки пособиями на закрепление 

навыков метания во всех группах. 

 

 

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Основной Основной Основной

бег

прыжки

метание



        В 2020 – 2021 учебном году педагогический коллектив ДОУ работал над 

реализацией задачи «Развивать двигательные умения и навыки в процессе метания». 

Результаты диагностики (%): 

 
 

№ 

 

Группа 
Умеет ползать, 

лазать 

Умеет разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать) И
т
о
г
о
 

в
 %

 

1. 
Вторая группа раннего 
возраста 

57 64 60,5 

 Итого в % 

 
57 64 60,5 

 

 

 

 

Результаты диагностики показали, что развитие у дошкольников двигательных 

умений и навыков в процессе метания находятся на оптимальном, допустимом уровне. 

 

 

№ 

 

 

Группа 

Метание большого мяча 

двумя руками снизу и от 

груди в горизонтальную 

цель правой и левой 

рукой р-1,5 м. 

Метание мяча, 

мешочка вдаль 

правой и левой 

рукой 

Метание в 

вертикальную цель 

сверху правой и 

левой рукой с 

расстояния 1 м 

Умеет брать, 
держать, 

переносить, 
класть, бросать, 

катать мяч 

Итого в 

% 

 

1. 
Младшая  группа   

 

100 100 100 100 100 

 
Итого % 

 

100 100 100 100 100 

 

№ 

 

Группа 

Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой р-

2-2,5 м 

Метание мяча, мешочка 

вдаль правой и левой 

рукой 

Метание в вертикальную 

цель правой и левой 

рукой с расстояния 1,5-2 

м 

Отбивание мяча о 

землю двумя 

руками, одной рукой 

Итого 

в % 

 

1. 
Средняя  

группа   

99 73 100 66 84,5 

 
Итого % 99 

 

73 100 66 84,5 

 

№ 

 

Группа 

Метание в гориз. 
цель снизу 

правой и левой 

рукой с 

расстояния 3-5 м  

Метании  
вдаль с 

нескольких 

шагов 

Метание в 
вертикальную 

цель правой и 

левой рукой 

Метание в цель 
с ИП 

Отбивание 
мяча о землю 

одной, двумя 

руками 

И
т
о
г
о
 в

 %
 

 
1 

Старшая   

группа   

73 65 51 54 65 62 

 Итого % 73 65 51 54 65 62 

 

№ 

 

Группа 

Метание в гориз. 

цель снизу 

правой и левой 

рукой с 

расстояния 3-5 м  

Метание  

вдаль с 

нескольких 

шагов 

Метание в 

вертикальную 

цель правой и 

левой рукой 

Метание в 

цель с ИП 

Отбивание 

мяча о 

землю 

одной, 

двумя 

руками 

Забрасыва

ние мяча в 

баскетбо-

льную 

корзину с 

места и с 

2-3 шагов 

И
т
о

г
о
 в

 

%
 

 

1. 
Подготов. 

группа 

«Лучик»  

80 86 62 86 52 71 72 

2. 

Подготов. 

группа   

«Солныш

ко» 

81 88 74 86 68 78 79 

 Итого % 80,5 87 68 86 60 74,5 75,5 



Результаты диагностики показали, что большинство детей второй группы раннего 

возраста (воспитатели Змушко Н.А., Бородина О.А.), а это 57% умеют ползать, лазать; 

64% детей умеют разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать).  

          Дети младшей группы (воспитатели Демидова Т.В., Ракель Ю.С.) метают большой 

мяч двумя руками снизу и от груди в горизонтальную цель правой и левой рукой с 

расстояния -1,5 метра; метают мяч, мешочек вдаль правой и левой рукой; метают в 

вертикальную цель сверху правой и левой рукой с расстояния 1 метр; умеют брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

           Дети средней группы (воспитатели Груздева С.В., Молитвик Л.Н.) умеют метать 

в горизонтальную цель снизу правой и левой рукой с расстояния 3-5 метров (99%), 73% 

детей метают мяч и мешочек вдаль правой и левой рукой; все дети (100%) могут метать 

в вертикальную цель правой и левой рукой с расстояния 1,5-2 метра; 66% детей    могут 

отбивать мяч о землю двумя руками и одной рукой. 

           Дети старшей группы (воспитатели Снытко И.Н., Медведева Ю.С.) – 73 % умеют 

метать в горизонтальную цель снизу правой и левой рукой с расстояния 3-5 метра; 65 % 

детей метают  вдаль с нескольких шагов; лишь 51 % детей метают в вертикальную цель 

правой и левой рукой и 65% детей отбивают мяч о землю одной и двумя руками. 

           Дети подготовительной к школе группы «Лучик» (воспитатель Расписенко О.В.) 

– 80 % умеют метать в горизонтальную цель снизу правой и левой рукой с расстояния 

3-5 метра; 86% детей метают  вдаль с нескольких шагов; 62% детей метают в 

вертикальную цель правой и левой рукой; метают мяч с исходного положения - 86% 

детей; лишь 52% детей умеют отбивать мяч о землю одной и двумя руками; 

забрасывать мяч в баскетбольную корзину с места и с 2-3 шагов могут лишь 71 % детей. 

          Дети подготовительной к школе группы «Солнышко» (воспитатели Аниканова 

А.С., Васина Л.В.) – 81 % умеют метать в горизонтальную цель снизу правой и левой 

рукой с расстояния 3-5 метра; 88 % детей метают  вдаль с нескольких шагов; 74 % детей 

метают в вертикальную цель правой и левой рукой; метают мяч с исходного положения 

- 86% детей; 68% детей отбивают мяч о землю одной и двумя руками; забрасывать мяч 

в баскетбольную корзину с места и с 2-3 шагов могут лишь 78 % детей. 

  

Достижению положительных результатов способствовало: 

1. Создание педагогами всех групп условий для развития двигательных умений и 

навыков в процессе техники метания (все педагоги). 

2.  С целью повышения двигательных умений и навыков в процессе метания в 

течение дня, воспитатели планируют подвижные игры с метанием, используя 

картотеки (младшая группа – Демидова Т.В., Ракель Ю.С.; средняя группа – 

Груздева С.В., Молитвик Л.Н.; старшая группа – Медведева Ю.А., Снытко И.Н.). 

3. Педагоги осуществляют поиск новых эффективных форм взаимодействия с 

родителями по вопросам развития двигательных умений и навыков в процессе 

техники метания (Демидова Т.В., Молитвик Л.Н., Груздева С.В., Снытко И.Н., 

Медведева Ю.С.). 

4. Совместно с родителями изготовили атрибуты для проведения игр и физкультурно-

оздоровительных мероприятий: 

- Младшая группа (воспитатели Демидова Т.В., Ракель Ю.С.) изготовили 

следующие атрибуты: медведь (кольцо для баскетбола), кольцеброс «Лебедь», 

«Яблонька» с яблочками, «Корова», «Медведь». 

- Средняя группа (воспитатели Груздева С.В., Молитвик Л.Н.) – кольцеброс, 

баскетбольное кольцо, «Попади в цель» и др. 



- Старшая группа (воспитатели Медведева Ю.А., Снытко И.Н.) – «Сбей кеглю», 

«Попади в корзину». 

 

    Однако педагогам при организации занятий, игр необходимо обращать внимание у 

детей на исходное положение при метании.  

Пути решения проблемы: 

1. Систематически проводить работу с дошкольниками по формированию 

двигательных умений и навыков в процессе метания на занятиях, режимных 

моментах, прогулке. 

2. Учитывать дозировку подвижных игр с метанием (Ракель Ю.С., Медведева Ю.А., 

Снытко И.Н., Васина Л.В.). 

    3. Привлекать родителей к изготовлению атрибутов, необходимых для той или иной 

игры. 

4. Постоянно пополнять и обновлять развивающую предметно – пространственную 

среду в группах (уголки физического развития). 

5. В системе планировать физкультурные досуги и развлечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Блок 
Анализ выполнения задач годового плана 

 

       В 2021 – 2022 учебном году педагогический коллектив работал по реализации 

следующих задач: 

         1. Развивать у дошкольников двигательные умения и навыки в процессе  метания 

(см. блок 1). 

 2. Развивать мелкую моторику рук у детей дошкольного возраста посредством 

изобразительной деятельности. 

 3.  Формировать лексическую сторону речи детей посредством обогащения, 

уточнения и активизации словаря. 

 

2. Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста посредством 

изобразительной деятельности.    

Результаты диагностики (%): 
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1. Вторая  группа 

раннего возраста 
67 75      71 

2. Младшая  группа   
  

 63 100 97 70   82,5 

3. Средняя  группа  
 

 56 56  70 82 89 71 

  

Итого (%) 
 

67 65 78 97 70 82 89 78 
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4. Старшая  группа  69 60 75 72    69 

5. Подготов.  группа 
«Лучик» 

    76 67 57 67 

6. Подгот. к школе  
группа «Солнышко» 

    78 76 74 76 

Итого (%) 

 

69 60 75 72 77,5 71,5 65,5 70 



      Результаты диагностики по развитию мелкой моторики рук у детей дошкольного 

возраста посредством изобразительной деятельности находится на оптимальном, 

допустимом уровне. 

     В детском саду ведется систематическая работа по развитию мелкой моторики рук у 

детей дошкольного возраста. В рамках реализации второго направления работы 

МБДОУ во всех возрастных группах была организована: образовательная деятельность, 

совместная и индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность, работа с 

родителями по изобразительной деятельности. 

     Оценка уровня владения детьми изобразительными навыками в соответствие  с 

требованиями программы, умения детей применять полученные навыки рисования в 

совместной и самостоятельной художественной деятельности: 

     Дети второй группы раннего возраста «Капелька» (воспитатели Змушко Н.А, 

Бородина О.А.) проявляют интерес к рисованию, с желанием дорисовывают 

предложенный сюжеты: дорожки, следы, снег - рисуя линии в разных направлениях, 

точки; большинство детей различают цвета. 67 % детей могут обводить по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. 75 % детей могут свободно держать карандаш и 

кисть. Однако следует  приучать детей правильно сидеть при рисовании, различать 

цвета, для этого необходимо в свободной деятельности чаще предлагать детям 

рисовать, использовать планшеты для рисования, проводить дидактические упражнения 

на различение цветов. 

В младшей группе «Радуга» (воспитатели Демидова Т.В., Ракель Ю.С.) дети 

проявляют большой интерес к рисованию, особенно красками, различают цвета, 

большинство детей (70 %) умеет рисовать линии в разных направлениях, 

перекрещивает их;  все дети (100 %) ритмично наносят мазки, пятна, линии, штрихи; 97 

% детей изображают простые предметы. Однако не все дети различают оттенки, во 

время рисования  красками дети не владеют  умением набирать краску, убирать 

лишнюю о край  баночки, промывать кисть, у большинства детей вызывает трудности 

рисование предметов округлых и прямоугольных форм, закрашивание. 

Это вызвано недостаточным  вниманием к этой проблеме в свободной 

деятельности: редко предлагаются краски, рисование с использованием 

нетрадиционных техник изображения,  дидактические игры  на закрепление знаний 

цветов их оттенков, развития творчества. 

В средней группе «Росинка» (воспитатели Груздева С.В., Молитвик Л.Н.) по 

развитию художественно - творческих способностей детей дошкольного возраста в 

системе занятий по изобразительной деятельности, можно отметить, что у детей 

повысился не только уровень художественных способностей, но и стал очевиден 

личностный рост каждого воспитанника, что подтверждают позитивные результаты 

проделанной работы у 100% воспитанников. 

Дети приобрели ценный опыт творческого воплощения замыслов, опыт 

партнёрских отношений, активного взаимодействия на основе изобразительной 

деятельности, стали раскрепощенные, инициативные, научились более свободно 

выражать свои мысли. 

В данной группе  можно отметить, что 56 % детей  умеют держать карандаш и 

кисть свободно, ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки. 70 % детей могут 

рисовать прямые линии в разных направлениях, перекрещивает их. 82 % детей проводят 

широкие линии всей кистью, а узкие и точки – концом ворса кисти. 89 % детей 

правильно передают расположение частей при рисовании сложных предметов. 

На что следует обратить внимание: 

- систематическая работа в свободной деятельности: смешивание красок, 

рисование нетрадиционными техниками, использование трафаретов предметов, частей 



предмета (туловище, голова), игровые упражнения типа «Дорисуй предмет», «Закрась, 

не выходя за контур»,  «Расположи фигуру человека (животного) рядом с домиком (с 

деревом)», вовлечь  в работу семью. 

Большое внимание рисованию уделяют педагоги старшей группы «Звездочка» 

(Медведева Ю.А., Снытко И.Н.). 69 % детей могут располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций. Умеют рисовать контур предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него всего 60 % детей. 75 % детей  рисуют кистью разными способами. 72 

% детей могут наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. 

     На что следует обратить внимание: 

-  рисование разных пород деревьев, видов птиц, животных, транспорта  и 

человека в движении, передача пропорций. 

-отработка технических навыков: закрашивание, получение  оттенков, работа с 

палитры, рисование концом кисти, контура предмета  простым карандашом, 

- изображение разными техниками и изобразительными материалами.  

В подготовительной к школе группе «Лучик» (Расписенко О.В.) 76 % детей 

свободно владеют карандашом при выполнении линейного рисунка. 67 % детей 

осуществляет движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм. 

Равномерно закрашивает рисунок, чувствует плавные переходы оттенков цвета лишь 

57% детей. 

Воспитателю необходимо систематически организовывать совместную 

деятельность по рисованию во 2 половину дня: рассматривание и обсуждение образцов, 

использовать  схемы поэтапного рисования элементов. 

        В подготовительной к школе группе «Солнышко» (Аниканова А.С., Васина Л.В.),  

можно сказать, что 70% детей владеют навыками  изображения предметов в 

соответствии требованиям программы. Дети в группах любят рисовать в свободной 

деятельности, самостоятельно выбирают материалы, придумывают тему рисования; 

обращаются к воспитателям  за оценкой своего творчества, за  помощью при 

затруднениях. В ходе рисования обсуждают  друг с другом тему, проигрывают как бы 

сюжет. 78 % детей свободно владеют карандашом при выполнении линейного рисунка. 

76 % детей осуществляет движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм. Равномерно закрашивает рисунок, чувствует плавные переходы оттенков цвета 

лишь 74% детей. 

      На что следует обратить внимание: 

-  рисование разных пород деревьев, видов птиц, животных, транспорта  и 

человека в движении, передача пропорций. 

-отработка технических навыков: закрашивание, получение  оттенков, работа с 

палитры, рисование концом кисти, контура предмета  простым карандашом, 

- изображение разными техниками и изобразительными материалами.  

Для этого необходимо в режимных моментах предлагать детям рисовать через 

копировку, нетрадиционными техниками, смешивать акварель, рисуя море, небо - 

упражняться в подборе цвета, предлагать трафареты, нетрадиционные техники, 

раскраски тем детям, которые  думают, что не умеют рисовать. 

     Анализируя результаты, можно сделать следующие выводы, что эмоции, вызванные 

изобразительным искусством, способны творить чудеса, они приобщают детей к 

высшим духовным ценностям, развивают их способности и творчество. 

   Таким образом, проведение целенаправленной, систематической работы приводит  к 

укреплению и развитию мелкой моторики рук у детей посредством изобразительной 

деятельности. 

 



Однако развитие мелкой моторики рук остается одной из приоритетных задач ДОУ. 

 

Пути решения проблемы: 
1. Продолжать  реализацию КЦП «Развитие мелкой моторики рук детей 

дошкольного возраста посредством использования разных видов деятельности». 

2. Проводить работу по развитию мелкой моторики регулярно, в соответствии с 

возрастом и учётом уровня физического развития ребенка, художественно-

эстетического развития. 

3. Использовать в практике работы изобразительную деятельность для развития 

мелкой моторик рук. 

4. Продолжать создавать оптимальные условия в группе для развития мелкой 

моторики. 

 

3. Формировать лексическую сторону речи детей посредством обогащения, 

уточнения и активизации словаря. 

Результаты диагностики (%): 
 

№ 

 

Группа 

Понимает речь взрослого без 

наглядного сопровождения 

Умеет по словесному указанию 

педагога находить предметы по 
названию, цвету, размеру 

Итого в % 

1. 
Вторая группа 
раннего возраста 

60 57 58,5 

 Итого в % 

 
60 57 58,5 

 

 

 

 

 

 

№  

Группа 

Различает и называет существенные 

детали и части предметов, качества, 

особенности поверхности, некоторые 

материалы и их свойства, 

местоположение 

Понимает 
обобщающие слова 

Называет 
домашних 

животных и их 
детенышей, 

овощи и фрукты 

 

 

Итого в % 

1. 
Младшая  группа   

 

84 67 57 69 

 
Итого % 

 

84 67 57 69 

 

 

№ 

 

 

Группа 

Употребляет в 

речи названия 

предметов, их 

частей, 

материалов, из 

которых они 

изготовлены 

Использует в речи 

наиболее 

употребительные 

прилагательные, 

глаголы, наречия, 

предлоги 

Определяет и 

называет 

местоположение 

предмета, время 

суток 

Употребляет 

существительные с 

обобщающим значением 
И

т
о
г
о
 в

 

%
 

 

1. 
Средняя  

группа   

69 63 66 59 64 

 Итого % 69 63 66 59 64 

№ Группа Способен подбирать 

существительные к 

прилагательному 

Употребляет слова 

со сходным 

значением 

Употребляет слова с 

противоположным 

значением 

И
т
о
го

 в
 

%
 

 

1 Старшая   группа   86,5 61 59 69 

 Итого % 86,5 61 59 69 



     Результаты диагностики показали, что формирование лексической стороны речи 

детей посредством обогащения, уточнения и активизации словаря находится на 

допустимом и оптимальном уровне.  

Дошкольники второй группы раннего возраста «Капелька» (воспитатели 

Бородина О.А., Змушко Н.А.) понимают речь взрослого без наглядного 

сопровождения 60%, 57% детей по словесному указанию педагога находят предметы 

по названию, цвету, размеру.  На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить 

понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на 

верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). Обогащать словарь детей:  существительными, обозначающими 

названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей 

(одеяло, по- душка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; глаголами, 

обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать 

— класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий); наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Дети младшей группы (воспитатели Демидова Т.В., Ракель Ю.С.) различают и 

называют существенные детали и части предметов, качества, особенности 

поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение (84%); понимают 

обобщающие слова (67%); называют домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты (57%). На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых 

без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке 

вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», 

«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей:  

существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

 

№ 

 

Группа 

Интересуется 
смыслом слова 

Использует разные части 
речи в точном соответствии с 

их значением и целью 
высказывания 

Освоили выразительные 
средства языка 

Ито

го в 

% 

1. 
Подготов.к школе  
группа «Лучик»   

71 71 71 71 

2. Подг. гр. «Солнышко» 76 78 74 76 

 Итого % 73,5 74,5 72,5 73,5 



мебели, спальных принадлежностей (одеяло, по- душка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 

состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); прилагательными, 

обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, 

сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); наречиями (близко, 

далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать 

употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

     Дети средней группы «Росинка» (Молитвик Л.Н., Груздева С.В.) употребляют в 

речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены (69%); 

используют в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги (63%); определяют и называют местоположение предмета, время суток 

(66%);  употребляют существительные с обобщающим значением (59%). 

   Педагоги продолжают пополнять и активизировать словарь на основе углубления 

знаний детей о ближайшем окружении. Расширяют представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. 

    Активизируют употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. Развивают умение использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводят в словарь 

детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. Совершенствуют умение детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогают заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (Там? Туда? Этот?) более точными выразительными словами, употреблять 

слова-антонимы (чистый - грязный, светло-темно). Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.п.) 

Дети старшие группы «Звездочка» (воспитатели Медведева  

Ю.А, Снытко И.Н.) способны подбирать существительные к прилагательному 

(86,5%); употреблять слова со сходным значением (61%); употреблять слова с 

противоположным значением (59%).  

Педагогам необходимо обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе 

существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый 

— сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 

   Дети подготовительной к школе группы «Лучик»,  «Солнышко» (воспитатели 

Расписенко О.В., Аниканова А.С., Васина Л.С.) интересуются смыслом слова 

(71%/76%); используют разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания (71%/78%); освоили выразительные средства языка (71% / 74%). 

Педагогам групп необходимо продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слов. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка. 



 

Работа над словом - исходной единицей языка занимает одно из самых важных 

мест в общей системе работы детского сада по развитию речи. 

Развитие словаря детей понимается как длительный процесс количественного 

накопления слов, освоения их социально - закреплённых значений и формирования 

умения использовать их в конкретных условиях общения. 

Словарная работа в детском саду - это планомерное расширение активного 

словаря детей за счёт незнакомых или трудных для них слов. Известно, что расширение 

словаря дошкольников идёт одновременно с ознакомлением их с окружающей 

действительностью, с воспитанием правильного отношения к окружающему. 

Для развития словаря целесообразно использовать: наблюдение природных 

явлений; беседы, чтение художественных произведений; дидактические игры и 

лексические упражнения, направленные на: выделение свойств знакомых предметов, 

объектов, явлений природы; развитие умения абстрагировать и обобщать признаки 

однородных предметов; классификацию и сравнение предметов; закрепление 

обобщающих наименований; понимание и подбор антонимов и синонимов к словам 

разных частей речи; уточнение и объяснение лексических значений мотивированных 

слов; формирование лексических значений многозначных слов; задания на 

использование усвоенных слов в связных высказываниях. 

         Развитие речи и словаря детей, овладение богатствами родного языка составляет 

один из основных элементов формирования личности, освоения выработанных 

ценностей национальной культуры, тесно связано с умственным, нравственным, 

эстетическим развитием, является приоритетным в языковом воспитании и обучении 

дошкольников. 

     Однако, не смотря на всю проделанную работу у детей не достаточно сформирован 

словарь детей, не в полной мере владеют словарным запасом. Речевое развитие детей 

дошкольного возраста остается одной из приоритетных задач ДОУ. 

 

Пути решения проблемы:  

1. Продолжать  реализацию КЦП «Речевое развитие детей дошкольного возраста». 

2.Использовать дидактические игры и лексические упражнения, беседы, 

направленные на развитие словаря детей. 

3. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. 

4.Педагогам старшего дошкольного возраста продолжать работу с детьми в 

употреблении в речи слов в точном соответствии со смыслом. 

 5. Привлекать родителей к развитию словаря дошкольников. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

      В 2021 – 2022 учебном году педагогический коллектив МБДОУ детского сада № 127 

«Березка» осуществлял образовательно – воспитательную работу с дошкольниками на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

детский сад № 127 «Березка» г. Брянска, программы воспитания МБДОУ д/с № 127 

«Березка» г. Брянска. 

      Обязательную часть основной образовательной программы дошкольного 

образования определяет основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. 

Комаровой, 2015г. 

      Содержание отдельных образовательных областей было дополнено за счет 

парциальных программ: 

      - «Развитие речи»  О.С. Ушакова; 

       - «Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

     - «Обучение грамоте» Л. А. Журова. 

 
Педагогическая диагностика результатов освоения основной 

образовательной программы ДОУ (%) конец года 

№ 

п/п 

Группы Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям 

Физическое 

развитие 
Социально- 

коммуника- 

тивное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Познава- 

тельное 

развитие 

 

Художест- 

венно – 

эстетическое 

развитие 

 

Итого 

1. Вторая группа 

раннего возраста 

«Капелька» 

61 68 63 70 69 66 

2. Младшая группа 
«Радуга» 

54 79 66 61 79 68 

3. Средняя группа 

«Росинка» 

71 75 68 70 74 72 

4. Старшая группа 

«Звездочка» 

76 72 69 76 74 73 

5. Подготовительная  

группа «Лучик» 

71 72 72 80 75 74 

6. Подготовительная 

группа 

«Солнышко» 

72 79 86 87 78 80 

  67,5 74 71 74 75 72 

             Анализ достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

находится на оптимальном, допустимом уровне. Образовательный процесс в ДОУ 

протекает систематически,  планомерно, с положительными стабильными результатами 

по всем возрастным группам. Показатели в образовательных областях «Социально-

коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие» (74%), «Художественно-

эстетическое развитие»  (75%) остаются стабильно высокие. 

      Достижению такого результата способствует систематическая работа педагогов по 

использованию различных форм работы с детьми; наличием оптимальной развивающей 

предметно – пространственной среды для развития детей. 



    Наиболее низкие показатели прослеживаются в образовательной области 

«Физическое развитие» (67,5%). Это результат работы педагогов по задаче годового 

плана по физическому развитию - «Развивать у дошкольников двигательные умения и 

навыки в процессе метания». 

Данные показатели связаны с использованием педагогами в своей работе 

неэффективных методов взаимодействия с семьями воспитанников, а так же невысокой 

компетентностью педагогов.  

   Также наиболее низкие показатели прослеживаются в образовательной области 

«Речевое развитие» (71%). Это результат работы педагогов по задаче годового плана по 

речевому развитию - «Формировать лексическую сторону речи детей посредством 

обогащения, уточнения и активизации словаря». Потому что развитие речи и словаря 

детей, овладение богатствами родного языка составляет один из основных элементов 

формирования личности, освоения выработанных ценностей национальной культуры, 

тесно связано с умственным, нравственным, эстетическим развитием, является 

приоритетным в языковом воспитании и обучении дошкольников. 

    Однако, в образовательной области «Познавательное развитие» раздел 

«Формирование элементарных математических представлений» знания детей слишком 

низкие (67%), так как в соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом 

образования является развитие личности. Формирование финансовой грамотности 

приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, 

позволяет приобрести качества, присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте 

закладываются не только азы финансовой грамотности, но и стимулы к познанию и 

образованию на протяжении всей жизни. Поэтому занятия по формированию 

финансовой грамотности необходимы не только школьникам и студентам, но и 

дошкольникам. 

    Финансовая грамотность в дошкольном возрасте предполагает воспитание у ребенка 

бережливости (продление жизни готовой вещи), деловитости (практические навыки 

овладения) и рационального поведения в отношении простых обменных операций 

(хорошо подумать, прежде чем что-то сделать «7 раз отмерь, 1 раз отрежь»), 

трудолюбия (качество, когда ребёнок не только знает, что все хорошо работают, но и 

проявляет своё отношение к этой деятельности), здоровой ценностной оценки любых 

результатов труда, будь то товары или деньги, а также формирование у ребенка 

правильного представления о финансовом мире, которое сможет помочь ему стать 

самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные, взвешенные 

решения. 

            

Пути решения проблемы: 

1) Продолжать работу по КЦП «Развитие мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста посредством использования разных видов деятельности». 

2) Продолжать работу по КЦП «Речевое развитие детей дошкольного возраста». 

3) Направить работу на формирование у дошкольников предпосылок финансовой 

грамотности. 

4) Осуществлять дифференцированный подход к детям в процессе организации и 

осуществления воспитательно-образовательной работы с ними. 

5) Продолжать работу педагогического коллектива в следующем учебном году на 

развитие основных видов движений. 

6) Вовлечь в образовательный процесс родителей, для создания условий для 

развития ребенка в семье. 

             

 



3 Блок 
Анализ готовности детей к школе. 

Итоговый результат 

освоения детьми основной образовательной программы МБДОУ 

детский сад № 127 «Березка» г. Брянска 
Педагогическая диагностика системы оценки результатов освоения 

основной образовательной программы ДОУ (%) 

 
 

 

 

 

№ 

 

 

 

Группа 

 

 

 

 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 
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1 Подготовительная к 

школе группа  «Лучик» 

71 72 72 80 75 74 

2 Подготовительная к 

школе группа  

«Солнышко» 

72 79 86 87 78 80 

Итого: 71,5 75,5 79 83,5 76,5 77 

 

Полученные в результате педагогического наблюдения сведения говорят о 

том, что в МБДОУ ведется планомерная и систематическая работа по подготовке 

к школе. Результаты освоения образовательной программы по пяти  

образовательным областям имеют положительную динамику. Выпускники 

МБДОУ овладели базовым материалом по всем разделам программы на 

оптимальном, допустимом  уровне, они приобрели умение сравнивать, 

сопоставлять, делать выводы и умозаключения. Познавательные интересы детей 

зрелы, эмоционально дети готовы к поступлению в школу.  

     Сотрудничество родителей и педагогов по подготовке детей к школе. Были 

созданы условия для интеграции общественного и семейного воспитания 

посредством изучения и удовлетворения потребности  и повышения правовой и 

педагогической культуры родителей, а также обеспечение сочетания 

дифференцированного и индивидуального подходов  к воспитанию, обучению и 

развитию детей. В рамках подготовки к школе в различных формах 

осуществлялась  консультативная поддержка родителей, велась просветительская 

работа. 

     Показатели в образовательных областях: 

 «Познавательное развитие» (72% / 86%),  

  «Речевое развитие» (80% / 87%), 

  «Художественно – эстетическое развитие» (75% / 78%) остаются 

стабильными. 

Это результат проводимых в комплексе мер: 

- применение педагогами в занятиях и свободной деятельности инновационных 

технологий;  



-  благодаря целенаправленной работе КЦП «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста»; КЦП  «Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста 

посредством использования разных видов деятельности». 

 

Анализ целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

1) Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

2) Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

3) Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

4) Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

5) Понимает, что все люди равны вне зависимости от них социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

6) Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

7) Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

8) Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

9) Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

10) У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

11) Ребенок создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни и литературных произведений. 

12) Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и навыки личной гигиены. 

13) Проявляет ответственность за начатое дело. 

14) Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 



знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

15) Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

16) Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

17) Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

18) Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

19) Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

20) Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

21) Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

№ 

п/п 

Целевые ориентиры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

«Солны

шко» 

% 

82 8

3 

7

9 

8

0 

7

5 

8

1 

7

6 

8

2 

86 85 79 84 81 86 87 85 84 85 87 82 83 

«Лучик» 

% 

81 8

2 

7

9 

8

0 

7

4 

8

0 

7

7 

8

1 

85 85 78 83 80 86 87 84 83 84 86 81 82 

 

      Анализ результатов целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования находится на оптимальном уровне. Дошкольники соблюдает элементарные 

общепринятые нормы, имеют первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремятся поступать хорошо; проявляют уважение к 

старшим и заботу о младших; имеют начальные представления о здоровом образе 

жизни, воспринимают здоровый образ жизни как ценность. 

      Дошкольники достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у них 

сложились предпосылки грамотности; они подвижны, выносливы, владеют основными 

движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими. 

 

 

 

 

 



4 Блок 
Анализ системы методической работы с кадрами. 

     Образовательный процесс в 2021 - 2022 учебном году осуществляли 13 

педагогов. 

По итогам аттестации в 2021 – 2022 учебном году: 

- получили высшую квалификационную категорию – 

- первую квалификационную категорию – 1 педагог; 

- СЗД –3 педагога. 
Таким образом, имеют: 

Высшую квалификационную категорию –5 педагогов 

Первую квалификационную категорию – 4 педагога 

СЗД – 2 педагога 

Без категории – 3 педагога 

 
По стажу работы 

 

 
 

Динамика роста профессионального мастерства педагогов 
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Результаты анкетирования педагогов. 
a. Факторы, стимулирующие творческое развитие.  

 

Факторы: 

 материальные 

 социальные 

 психологические 

 административно-управленческие 

 методическая работа 

 

b. Факторы, препятствующие обучению, профессиональному развитию, 

самообразованию педагогов 

 

 
Факторы: 

 собственная инертность 
 разочарование вследствие неудач 

 отсутствие поддержки руководителей 
 непонимание окружающих 

 состояние здоровья 
 ограниченные ресурсы 

 недостаток теоретических знаний 

Как показывают данные, приведенные в таблице, чаще всего обучению и 

развитию педагогов нашего ДОУ препятствует: 

Собственная инертность; 

Недостаточные теоретические знания;  

Ограниченные ресурсы.  

Основной

Основной

Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

матер. соц. психол. адм.-упр. метод. 
работа

2020-2021

2021-2022

Основной

Основной

ОсновнойОсновной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

СИ РВР ОПР НО СЗ ОР НТЗ

2020-2021

2021-2022



 

Формы методической работы 

 
 В 2021-2022 учебном году в МБДОУ реализованы все запланированные 

активные формы методической работы. 

Были проведены: 

1. Консультации «Примерная структура и содержание рабочей программы 

воспитания», «Подвижные игры с метанием», «Развитие двигательных умений 

и навыков у дошкольников в процесс метания», «Создание педагогических 

условий для развития изобразительного творчества в разных возрастных 

группах», «Художественный труд – как способ развития творческих 

способностей», «Развитие мелкой моторики рук детей дошкольного возраста 

через нетрадиционные техники рисования», «Игры и упражнения для развития 

словаря дошкольников», «Активизация словаря детей дошкольного возраста» 

«Организация летней оздоровительной работы в рамках единого 

образовательного пространства в ДОУ». 

2. Семинары, семинары – практикумы: «Организация техники метания в ДОУ», 

«Методические особенности руководства рисованием в каждой возрастной 

группе», «Обогащение словарного запаса детей на занятиях» 

3. Педагогические часы «Работа в летний оздоровительный период», 

«Самообразование педагогов, итоги работы за год». 

4. Педсоветы «Метание как средство развития у дошкольников двигательных 

умений и навыков», «Изобразительная деятельность как средство развития 

мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста», «Обогащение, уточнение 

и активизация словаря как средство формирования лексической стороны 

речевого развития детей», Итоговый педсовет. 

5. Наиболее эффективно и продуктивно в данный период прошли семинары, 

педагогические советы с воспитателями, а также открытые просмотры с целью 

обмена положительным опытом. 

      Семинар - практикум для воспитателей на тему: «Организация техники 

метания в ДОУ». В ходе данного семинара повысился уровень знаний педагогов. 

Эта проблема вызывала интерес у педагогов. Формирование правильных 

двигательных умений и навыков является основой здоровьесберегающего 

поведения дошкольников. Чем больше различных упражнений будет 

применяться, тем лучше дети овладеют приемами и техникой. Систематические 

упражнения с использованием мячей и различного нестандартного оборудования 

будут способствовать развитию и повышению уровня сформированности навыка 

метания. 

Материалы семинара - практикума хранятся в методическом кабинете в разделе 

«Семинары». 

       Педагогический совет на тему: «Изобразительная деятельность как средство 

развития мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста», состоялся в форме 

круглого стола. Педагоги с увлечением участвовали  во всех конкурсах, делились 

опытом своей работы. Например, воспитатель Демидова Т.В. показала 

презентацию работы на тему «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ», где 

педагоги с интересом рисовали нетрадиционными способами и техниками.  

Материалы педагогического совета хранятся в методическом кабинете в разделе 

«Педсоветы». 



          Открытые просмотры в 2021-2022 учебном году были организованы с целью 

обмена положительным опытом и демонстрации прогрессивных форм работы с детьми 

при реализации социально-коммуникативной, изобразительной деятельности с детьми. 

В средней группе воспитателем Груздевой С.В. было показано занятие по 

изобразительной деятельности «Необычные краски» с использованием нетрадиционных 

техник рисования. Дети совместно с воспитателем рисовали соком свеклы ватными 

палочками на ткани, тем самым помогли Зайке не перепутать платочки зайчат. 

Воспитывали отзывчивость, любознательность, интерес к изобразительному искусству, 

развивали способность самостоятельно находить решение проблемной ситуации, 

желание украсить готовые формы узором, развили творческие способности при 

рисовании ватными палочками, экспериментировали путем получения растительной 

краски из свеклы.  

В подготовительной к школе группе «Солнышко» воспитателем Аникановой А.С. 

была показана подвижная игра «Охотники и звери», где дети закрепили упражнение 

«метание в цель», изучили русский фольклор на примере считалок, продолжили 

развивать двигательные навыки и физические качества, творческое воображение, 

воспитали дружеские отношения детей к игре. 

      Наиболее содержательной была консультация воспитателя  старшей группы 

«Солнышко» Аникановой А.С. «Создание педагогических условий для развития 

изобразительного творчества в разных возрастных группах». Наталья Александровна 

пояснила, что большой потенциал для раскрытия детского творчества заключен в 

изобразительной деятельности дошкольников. Если создать условия для ее появления и 

становления, она станет ярким и благодатным средством самовыражения и развития 

ребенка. 

Итоговый педсовет позволил подвести итоги работы за 2021-2022 учебный год. 

Педагоги сошлись во мнении, что он прошел динамично, насыщенно, позволил им 

узнать много нового, опробовать свои силы, знания и отточить профессиональное 

мастерство.  

В рамках повышения квалификации педагогических работников ДОУ: 

- курсы повышения квалификации на базе БИПКРО прошли 2 педагога 

(Васина Л.В., Аниканова А.С.) 

- курсы повышения квалификации по дополнительному образованию на базе 

БИПКРО прошли 2 педагога (Снытко И.Н., Медведвева Ю.А.); 

- посещали городские методические объединения: 

Юхачева Е.В., Гавриленко И.А. – МО руководителей 

В 2021-2022 учебном году 1 педагог  прошел аттестацию на соответствие 1 

квалификационной категории. В рамках обобщения педагогического опыта работы 

Медведева Ю.А. «Формирование элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста посредством дидактических игр». Педагог представила 

вниманию презентацию своего опыта работы. Так же был представлен опыт работы 

воспитателей Ракель Ю.С. на тему «Формирование у детей дошкольного возраста 

безопасного поведения на дороге и в транспорте» и Снытко И.Н. на тему «Развитие 

творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста посредством 

нетрадиционной техники рисования» в форме презентаций. 

Воспитатель Ракель Ю.С. приняла участие в городском конкурсе «Педагогический 

дебют - 2021». Демидова Т.В. и Молитвик Л.Н. участвовали в общежанровом конкурсе 

работников образования г. Брянска «Созвездие талантов».  Участвовали педагоги во 

всероссийской профессиональной олимпиаде «Педагогическая деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО». Все педагоги активно участвовали в конкурсах и 

интернет – конкурсах, организованных БГА УО. 



Таким образом, можем сделать вывод об эффективности и продуктивности 

методической работы в МБДОУ за 2021-2022 учебный год, однако были выявлены 

некоторые пробелы в работе с педагогическим коллективом, а именно: 

 недостаточность у некоторых педагогов практического опыта в вопросах 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 

 получение воспитателями профессиональной информации из 

непроверенных источников, 

 применение на практике форм и методов работы, не соответствующих 

требованиям ФГОС ДО и возрасту дошкольников. 

  Пути решения проблемы: 

1) Широкая пропаганда методического сопровождения среди педагогов МБДОУ. 

2) Организация профессиональной консультативной помощи по вопросам 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

3) Организация практикумов для воспитателей по проблемным направлениям 

работы ДОУ. 

4) Рекомендовать воспитателям Груздевой С.В. аттестоваться на СЗД. 

5) Распространить опыт работы воспитателя Медведевой Ю.А. «Формирование 

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста 

посредством дидактических игр». 

6) Распространить опыт работы воспитателя Ракель Ю.С. на тему «Формирование 

у детей дошкольного возраста безопасного поведения на дороге и в транспорте». 

7) Распространить опыт работы воспитателя Снытко И.Н. на тему «Развитие 

творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста посредством 

нетрадиционной техники рисования». 
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Анализ взаимодействия 

с семьей 
1. Характеристика количественного состава семей 

 

2. Характеристика образовательного уровня родителей 

 

 
 
3. Степень участия родителей в образовательном процессе по группам 

 
 

      Родители воспитанников ДОУ активно участвуют в жизни детского сада. 

Понимают важность совместных усилий педагогов ДОУ и семьи в вопросах 

развития, воспитания, создания комфортных условий пребывания детей в          

детском саду. 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ детский сад №127 

«Березка» строится с учетом мнения родителей, как непосредственных 
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участников данного вида деятельности. Для того чтобы объективно учитывать 

мнение родителей в  детском саду регулярно  проходят следующие виды 

организованного взаимодействия с ними: 

 анкетирование, 

 групповые и общесадовые собрания, 

 индивидуальные беседы, 

 «круглые столы», брифинги, 

 информирование родителей о деятельности ДОУ через Интернет (по 

средствам сайта,  группы в ВК, сети Viber). 

Основной целью данной работы является достижение единства требований 

и принципов семейного воспитания и воспитания в детском саду, сохранение 

преемственности в работе института семьи и детского сада, обеспечение 

положительного психологического микроклимата в ДОУ на всем протяжении 

пребывания ребенка в нем. 

       Часть родителей неохотно принимают участие в образовательном процессе, 

на наш взгляд, по причине отсутствия педагогических знаний и интереса к 

проблемам ДОУ. 

На протяжении 2021-2022 учебного года родители принимали активное 

участие в следующих направлениях работы МБДОУ. 

В октябре 2021 года в детском саду была организована выставка 

совместного творчества детей и родителей «Осенний калейдоскоп», на которой 

были представлены поделки с использованием осенних листьев, овощей, плодов и 

орехов и пр. Во всех группах  родители приняли активное участие, принесли 

прекрасные поделки. Особо хочется отметить следующие семьи: Виктории, 

Василисы, Максима, Арсения, Алисы, Юлии (подготовительная к школе группа), 

Максима, Вероники, Елизаветы, Миланы (старшая группа). 

В декабре 2021 года в МБДОУ прошел конкурс  «Мастерская Деда 

Мороза». Дети совместно с родителями изготовили и принесли в детский сад 

поделки из различных материалов, выполненные в различных видах 

изобразительных техник. Наиболее содержательными оказались выставки 

новогодних поделок в следующих группах: вторая группа раннего возраста, 

младшая группа, средняя группа, старшая группа. Самое активное участие в 

данном конкурсе приняли родители младшей и средней группы. Самыми 

творческими по итогам конкурса признаны семьи: Дарьи К., Таисии Б., Софии Ф. 

и др. 

  В ноябре 2021 года дошкольники ДОУ участвовали в Международном конкурсе 

ЧИП.  

Дошкольники участвовали в областном новогоднем конкурсе творческих 

работ «Арт-ёлка32» виртуально. Также охотно приняли участие в городском 

фестивале «Снежная сказка», городской акции «Поздравление для папы», «Букет 

для мамы», «С Днем Победы, любимый город Брянск!». Воспитанники средней 

группы «Росинка» участвовали в детском конкурсе рисунка «Театральная 

вселенная», посвященном юбилею ГАУК «Брянский областной театр кукол». 

Впервые дошкольники старшего дошкольного возраста приняли участие в 

Политоринге. Воспитанники младшей группы «Росинка» участвовали в 

городском конкурсе чтецов «Весна Победы!», посвященного 77-ой годовщине со 

Дня победы в ВОВ 1941-1945 гг.. Воспитанники группы «Радуга» и «Звездочка» 

приняли активное участие в конкурсе «Дети рисуют Победу». Средняя группа 

«Росинка» участвовала во «Всероссийском дне Эколят». 



  

        С целью установления контактов с семьей для обеспечения единства в 

воспитании нравственной культуры использовались следующие формы работы: 

- групповые собрания; 

- консультации на темы: «Ребенок идет в детский сад», «Формы сотрудничества 

ДОУ с семьей», «Безопасность детей на дорогах». 

     Однако во взаимодействии с родителями выявился ряд проблем, а именно: 

 не все родители до конца понимают, что залогом успешного пребывания детей 

в детском саду является сотрудничество всех заинтересованных сторон, и 

педагогического коллектива ДОУ, и самих родителей; 

 не у всех родителей проявляется желание консультироваться с педагогами по 

вопросам воспитания детей в детском саду и вне его пределов; 

  не все родители владеют нормами культурного поведения и общения с 

окружающими. 

Пути решения проблемы: 

1) Проводить индивидуальные беседы с родителями по вопросам речевого 

развития ребенка, о роли совместной деятельности с ребенком, о возможности 

взаимопонимания между родителями и детьми. 

             2) Напоминать родителям о безопасном поведении дошкольников на дороге, 

транспорте. 

             3) Организовывать новые дистанционные формы обучения с детьми.  

 



 

6 Блок  

Анализ материально – технического и финансового обеспечения. 
1. Сведение об обеспечении воспитательно-образовательного процесса 

 

 
 

 

№ Направления 

работы 

Обеспечение 

оборудование ТСО Методическое  

обеспечение 

1 Образовательная 

область 

 «Физическое 

развитие» 

физкультурное 

оборудование 

спортивного зала, 

физкультурное 

оборудование уголков 

здоровья в группах. 

пианино, 

магнитофон, 

флеш-

накопитель, 

аудиозаписи 

Методическая 

литература по данной 

образовательной 

области, комплексы 

утренней гимнастики, 

картотека подв. игр. 

2 Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

демонстрационные 

пособия, картины, 

муляжи, гербарий, 

детские познавательные 

книги, материал для 

экспериментов, 

развивающие 

дидактические игры. 

магнитофон, 

флеш-

накопитель, 

аудиозаписи, 

проектор с 

экраном. 

Недостаточно  

ноутбука. 

Необходимая 

методическая 

литература по данной 

образовательной 

области. 

 

3 Образовательная 

область  

«Речевое 

развитие» 

демонстрационные 

дидактические пособия по 

развитию речи, серия 

картин, набор 

дидактического материала 

по обучению грамоте, 

иллюстрированные 

детские книги, 

дидактические игрушки  

магнитофон, 

флеш-

накопитель, 

аудиозаписи, 

проектор с 

экраном. 

Недостаточно  

ноутбука. 

методическая 

литература 

по данной 

образовательной 

области. 

 

 

4 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Иллюстрации, картины 

художников, 

альбомы репродукций, 

муляжи, образцы ДПИ, 

детские муз. инструменты, 

демонстрационные 

дидактические пособия. 

Недостаточно пособий – 

игрушек по ознакомлению 

детей с разными видами 

росписей.  

музыкальный 

центр, 

флеш-

накопитель, 

аудиозаписи, 

проектор с 

экраном, 

пианино. 

Недостаточно  

ноутбука 

методическая 

литература 

по данной 

образовательной 

области 

5 Образовательная 

область  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

серии сюжетных картин, 

иллюстрированные книги, 

пособия для 

индивидуальной работы с 

детьми  

Проектор с 

экраном. 

Недостаточно  

ноутбука. 

методическая 

литература 

по данной 

образовательной 

области 



2. Анализ санитарного состояния и соответствия гигиеническим 

требованиям систем жизнеобеспечения работы  МБДОУ детский сад 

№127 «Березка» г. Брянска 

Система жизнеобеспечения Соответствие санитарно-гигиеническим 

требованиям, требованиям охраны труда 

Теплоснабжение 

Водоснабжение 

Электроснабжение 

Система пожарной безопасности 

Оборудование пищеблока 

Оборудование прачечной 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Обеспечение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ находится 

на оптимальном уровне, нормативно-правовые документы, регламентирующие 

данный вид деятельности, имеются в наличии, требования СанПиН и СП 

соблюдены. Санитарное состояние ДОУ поддерживается на должном уровне, 

находится на постоянном контроле заведующего Юхачевой Е.В.,  завхоза 

Азаровой Н.Ю.  

В помещении ДОУ, в группах проведены косметические ремонты, система 

пожарной безопасности проверена. Оборудование пищеблока содержится в 

рабочем состоянии, оборудование прачечной в удовлетворительном состоянии, 

требует ремонта. 

Нормативные требования в области охраны труда выполняются. 

Таким образом, можем говорить о приемлемом уровне соблюдения 

гигиенических требований, удовлетворительном санитарном состоянии ДОУ,  

стабильности работы всех систем жизнеобеспечения детского сада. 

3. Анализ административно-хозяйственной  работы  МБДОУ детского 

сада №127 «Березка» г. Брянска за 2021-2022 учебный год 

 
Запланированный вид 

деятельности 

Время проведения Ответственный 

Разбивка цветников, клумб, 

огорода 

май-июнь  Старший воспитатель   

воспитатели групп 

Ремонт игрового оборудования 

на участках ДОУ 

май - август Заведующий хозяйством 

 

Косметический ремонт 

групповых помещений 

(подготовительная к школе 

группа «Солнышко», «Лучик») 

июнь-июль Заведующий  

Заведующий хозяйством 

 

Косметический ремонт холла  июль Заведующий  

Заведующий хозяйством 

Косметический ремонт цоколя июль Заведующий  

Заведующий хозяйством 

 

По итогам проведенных ремонтных работ можем сделать вывод об 

удовлетворительном состоянии всех помещений детского сада, их безопасности 

для  дальнейшего пребывания детей и сотрудников ДОУ. 



 

 

 

 

Задачи 

воспитательно-образовательной работы 

на 2022-2023 учебный год: 

 

1. Развивать мелкую моторику рук у детей дошкольного 

возраста через конструктивно – модельную деятельность. 

 

 

 

 2. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста 

посредством мнемотехники. 

 

 

 

 3.  Формирование у дошкольников основ финансовой 

грамотности посредством игровых ситуаций. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно – 

педагогическая работа 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Аттестация педагогических 

работников 

Конкурсы, выставки. 

Педагогические часы 

Работа с заочниками 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1.Составление  плана 

аттестации педагогов на 2022-

2023 уч. год 
2.Изучение документации 

аттестуемых педагогов 

3. Консультация для аттестуемых 
педагогов по вопросам 

аттестации. 

4. Изучение, обобщение, 

распространение опыта работы 
педагогов ДОУ (по графику) 

 

Смотр  

«Подготовка к учебному году» 

Конкурс чтецов среди 
воспитанников ДОУ 

 
Акция «Семейные ценности» 

 

Педчас 

 «Использование технологии QR-

кодов в организации цифровой среды 
детского сада» 

 

Аниканова А.С. 

Молитвик Л.Н. 

Ракель Ю.С. 

о
к

т
я

б
р

ь
   

Выставка рисунков  
«Родной наш Брянск» 

 

н
о

я
б

р
ь

 

 Смотр – конкурс «На лучший 
уголок по конструированию» 

 
Выставка 

«Веселый огород» поделки из 
природного материала 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

 Выставка поделок детей и 

родителей «Новый год у ворот» 

 

я
н

в
а
р

ь
 

Распространение опыта работы 

педагога (Медведевой Ю.А.) 

 
 

ф
ев

р
а
л

ь
 Распространение опыта работы 

педагога (Ракель Ю.С.) 
 

Смотр огородов на окне 

 

 

м
а
р

т
 

Распространение опыта работы 

педагога (Снытко И.Н.) 

Выставка «Мамочка любимая» 
(коллажи, плакаты, рисунки) 

 

 

а
п

р
ел

ь
 

Посещение НОД, анализ 
деятельности аттестуемых:  

Ракель Ю.С., 

Снытко И.Н., 
Груздева С.В. 

 

Смотр-конкурс 
«На лучшую книжку-малышку по 

экономике» 

 

Педагогический час 

«Работа в летний оздоровительный 

период» 

 

м
а

й
 

Отчет педагогов по итогам 

аттестации, работе в МО, темам 

самообразования 

Педагогический час 
«Самообразование педагогов, итоги 

работы за год» 

Отчет воспитателей по итогам 
работы в МО. 

 



 

 

 

 

 

Курсовая подготовка Работа в МО Работа с молодыми 

специалистами 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Гавриленко И.А. 1) МО руководителей: 

      - заведующего 

      - ст. воспитателя 
2) Школа начинающего   

руководителя (старший 

воспитатель Гавриленко И. А.) 

3) МО музыкальных 
руководителей – Махова Л. В. 

 

 

 

 
Цель: оказание помощи  

 в овладении методами 

дошкольного 

воспитания; 

 в проведении 

режимных моментов; 

 в планировании 
образовательного 

        процесса; 

 во взаимодействии с 

родителями 
воспитанников 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

Медведева Ю.А. 

4) МО для воспитателей: 

- Груздева С.В.; 

- Снытко И.Н.; 

- Ракель Ю.С.; 

- Азарчук С.А. 

 

 

 

н
о

я
б

р
ь

 

 
 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

  

я
н

в
а
р

ь
   

ф
ев

р
а
л

ь
 

  

м
а
р

т
 

Ракель Ю.С.  

а
п

р
ел

ь
 

 
 

м
а

й
 

Демидова Т.В. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Педсоветы Семинары Консультации 
с
е
н

т
я

б
р

ь
 

Утверждение плана работы на 

2022-2023 учебный год 

Рабочей программы воспитания и 

календарного плана 
воспитательной работы 

 Консультация 

«Формы организации обучения 

дошкольников     конструированию» 

Воспитатель: Аниканова А.С. 

 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 Семинар - практикум 

«Лего-конструирование с 

использованием программного 

обеспечения »  

Демидова Т.В. 

 

Консультация 

«Виды конструирования в детском саду» 

Воспитатель:  Медвеведа Ю.А. 

 

н
о
я

б
р

ь
 

Педсовет 

«Конструктивно-модельная 

деятельность как средство развития 

мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста» 

 

 Консультация 

«Модели применения технологий 

конструирования в образовательном 
процессе ДОУ» 

Воспитатель: Расписенко О.В. 

 

 

д
е
к

а
б
р

ь
 

  Консультация  

«Понятие связной речи. Ее функции и 

формы» 

Воспитатель: Ракель Ю.С. 

 

я
н

в
а

р
ь

 

 Семинар - практикум 

«Использование метода мнемотехники в 

обучении связной речи детей 

дошкольного возраста» 

Консультация  

«Вопросы методики обучения 

рассказыванию» 

Воспитатель: Соловцова А.Н. 

ф
е
в

р
а
л

ь
 

Педсовет 

«Мнемотехника как средство 

развития связной речи у детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 Консультация 

«Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста посредством 

мнемотехники» 

Воспитатель: Азарчук С.А. 

м
а

р
т
 

 Семинар - практикум 

«Подбираем игры по финансовой 

грамотности для дошкольников»» 

Гавриленко И.А.  

«Технологии, методы и формы 

организации образовательной 

деятельности в ДОО по формированию 

основ финансовой грамотности» 

Старший воспитатель: 

Гавриленко И.А. 

 

а
п

р
е
л

ь
 

Педсовет 

«Игровая деятельность как 

средство формирования у 

дошкольников финансовой 

грамотности» 

 Консультация 

«Развивающая предметно-

пространственная среда для 
формирования основ финансовой 

грамотности» 

Воспитатель: Гавриленко И.А. 

 

м
а

й
  

 

Итоговый педсовет 

  

Организация летней оздоровительной 

работы в рамках единого 

образовательного пространства в ДОУ 

Старший воспитатель:  

Гавриленко И.А. 

 

       

      



 

 

 

 

 

 
 

Творческие 

группы 

 

Взаимопосещения 

 

Открытые просмотры 

 

Организация и содержание 

работы методического 

кабинета 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Составление плана 

работы на 2022-2023 

учебный год. 

Рабочей программы 

воспитания и 

календарного плана 

воспитательной 

работы. 

  1) Изучение профессиональных 

затруднений педагогов. 

2) Оформление документации. 

3) Разработка мониторинга. 

старший воспитатель 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Творческая группа  Взаимные посещения 

совместной деятельности  

Ракель Ю.С. 

Аниканова А.С. 
 

 1) Пролонгация договоров с 

музеями, библиотекой, школой, 

ЦВР и пр. 

2) Составление каталога статей 
журналов 

старший воспитатель  

н
о

я
б

р
ь

   Демидова Т.В. 
 (старшая гр. «Радуга») 

Аниканова А.С. 

(средняя группа 
«Солнышко») 

Подготовка материалов для 
консультаций и семинаров 

старший воспитатель 

д
ек

а
б
р

ь
 

  

Взаимные посещения по 

развитию речи 
Снытко И.Н. 

Змушко Н.А. 

 

  

я
н

в
а
р

ь
 

   
 

 

 

 

ф
ев

р
а
л

ь
   Молитвик Л.Н. 

(Старшая группа 

«Росинка») 

Соловцова А.Н. 
(Младшая группа) 

 

м
а
р

т
 

 Взаимные посещения 

занятий по ФЭМП 
Груздева С.В. 

Демидова Т.В. 

 . 

а
п

р
ел

ь
 

  Расписенко О.В. 

(Вторая группа раннего 

возраста) 
Снытко И.Н. 

 (Подготовительная 

группа) 
 

 Подборка материалов по 

проведению выставок. 

 

м
а
й

 

Подведение итогов 

учебного года 

  Составление плана летней 

оздоровительной работы 

старший воспитатель 



 

 

 

  

Контроль,  

изучение деятельности 

педагогических  

работников 

 

 
 

 

 

 

 



 Диагностика 

педагогического 

коллектива 

Диагностика 

 детского коллектива 

Изучение продуктов детской 

деятельности 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

  Адаптация детей ДОУ. 

 Педагогическая диагностика по 
годовым задачам (начало года): 

1. Исследование у детей основ финансовой 

грамотности. 

2. Развитие мелкой моторики рук у детей 
через конструктивно-модельную 

деятельность.    

3. Связная речь. 
 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 Анализ возможностей и 

затруднений педагогов, тест 

«Готовность к 
саморазвитию» 

Диагностика усвоения детьми 

образовательной программы (начало 

учебного года)  
 

Анализ разнообразия 

оборудования в работе с детьми 

по финансовой грамотности. 

н
о

я
б

р
ь

   Анализ детских работ по 

изодеятельности. 

д
ек

а
б
р

ь
    

я
н

в
а
р

ь
   Беседы с детьми по развитию 

мелкой моторики рук. 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 Владение педагогами 

формами и методами 

воспитания и развития детей 

в контексте ФГОС. 

  Работа в тетрадях.  

м
а
р

т
   Ведение дневников наблюдений. 

а
п

р
ел

ь
  Диагностика усвоения детьми 

образовательной программы (конец года) 
Диагностика усвоения детьми задач 

годового плана (конец года) 

Анализ детских работ по 

продуктивным видам 

деятельности. 

м
а

й
 

Оценка профессионального 

мастерства педагогов по 

результатам реализации 

образовательной программы 

ДОУ 

Итоговая диагностика усвоения 

образовательных программ в 
подготовительных группах 

 (портрет выпускника), 

подведение итогов  

выработка рекомендаций для родителей 

 

 

 

 



 Комплекс-

ная 

проверка 

группы 

Тематический  

контроль 

Предупредительный контроль Последующий 

контроль 
се

н
т
я

б
р

ь
   Проверка наличия календарно-

тематического, перспективного 

планирования, календарного плана 

воспитательной работы в 

соответствии с возрастом детей, 

документации на группах  

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

   Проверка выполнения 

рекомендаций 

 по планированию 

н
о
я

б
р

ь
 

 «Организация работы 

по развитию 

конструктивно-

модельной деятельности 

детей в процессе 

организации 

конструкторских игр» 

(все группы) 

Проверка подготовки и 

проведения занятий 
Ракель Ю.С., Груздева С.В. 

 

Проверка выполнения 

рекомендаций 

тематической проверки 

д
ек

а
б
р

ь
   Проверка календарных планов  

(2 раза в месяц) 

Выполнение решений 

педагогического 

совета 

я
н

в
а
р

ь
 

  Проверка оснащения уголка 

театрализованной деятельности 

 (все группы) 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 «Состояние работы 

ДОУ по развитию 

связной речи у детей 

дошкольного возраста 

посредством 

мнемотехники» 

 (все группы) 

Проверка подготовки и 

проведения занятий 

Снытко И.Н. 

Проверка выполнения 

рекомендаций 

тематической проверки 

м
а
р

т
     

а
п

р
ел

ь
 

 «Состояние работы 

ДОУ по формированию 

основ финансовой 

грамотности у 

дошкольников через 

игровую деятельность» 

(все группы) 

 

Проверка подготовки и 

проведения занятий 

 

Подборка материалов 

м
а
й

 

Подготовите

льная к 

школе 

группа  

  

 

 

Проверка выполнения 

решений педагогических 

советов 

 
 



 

 

Распространение 

 педагогического опыта  
в 2022-2023 учебном году 

воспитателя Медведевой Юлии Александровны 

на тему: 

«Формирование элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста посредством дидактических игр» 

 

План распространения педагогического опыта работы воспитателя 

(специалистов) 
 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь Изучение форм работы воспитателя (специалиста) с родителями в рамках работы 

по педагогическому опыту 

Октябрь Анкетирование, анализ анкетирования, выработка рекомендаций для родителей 

Ноябрь Консультирование воспитателей по теме педагогического опыта 

Декабрь Изготовление и обновление атрибутов для организации взаимодействия с детьми  

в группе  по теме педагогического опыта 

Январь Выступление на педагогическом часе  

Февраль Перспективное планирование, подбор дидактического оснащения по теме 

педагогического опыта 

Март Консультирование родителей по теме педагогического опыта 

Апрель Просмотр открытого мероприятий по теме педагогического опыта  

Май Анализ работы за год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Распространение 

 педагогического опыта  
в 2022-2023 учебном году 

воспитателя Ракель Юлии Сергеевны 

на тему: 

«Формирование у детей дошкольного возраста безопасного поведения на дороге и 

в транспорте» 

План распространения педагогического опыта работы воспитателя 

(специалистов) 
 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь Изучение форм работы воспитателя (специалиста) с родителями в рамках работы 

по педагогическому опыту 

Октябрь Анкетирование, анализ анкетирования, выработка рекомендаций для родителей 

Ноябрь Консультирование воспитателей по теме педагогического опыта 

Декабрь Изготовление и обновление атрибутов для организации взаимодействия с детьми  

в группе  по теме педагогического опыта 

Январь Перспективное планирование, подбор дидактического оснащения по теме 

педагогического опыта 

 

Февраль Выступление на педагогическом часе 

Март Консультирование родителей по теме педагогического опыта 

Апрель Просмотр открытого мероприятий по теме педагогического опыта  

Май Анализ работы за год  

 

 

 

 

 

 

 



 

Распространение 

 педагогического опыта  
в 2022-2023 учебном году 

воспитателя Снытко Ирины Николаевны 

на тему: 

«Развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста 

посредством нетрадиционной техники рисования» 

 

План распространения педагогического опыта работы воспитателя 

(специалистов) 
 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь Изучение форм работы воспитателя (специалиста) с родителями в рамках работы 

по педагогическому опыту 

Октябрь Анкетирование, анализ анкетирования, выработка рекомендаций для родителей 

Ноябрь Консультирование воспитателей по теме педагогического опыта 

Декабрь Изготовление и обновление атрибутов для организации взаимодействия с детьми  

в группе  по теме педагогического опыта 

Январь Перспективное планирование, подбор дидактического оснащения по теме 

педагогического опыта 

 

Февраль Консультирование родителей по теме педагогического опыта 

 

Март Выступление на педагогическом часе 

Апрель Просмотр открытого мероприятий по теме педагогического опыта  

Май Анализ работы за год  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

(законными 

представителями) 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Общие мероприятия 

 

1. Организационное родительское 

собрание  

-    - ознакомление с  нормативно-правовыми 

документами, регулирующими отношения 

детского сада и семьи; 

- итоги летней оздоровительной работы, с 

использованием мультимедийной 

презентации; 

- задачи образовательного процесса на 

2022-2023 учебный год; 

- организация  дополнительных 

образовательных услуг для детей и 

родителей в ДОУ; 

- выборы родительского комитета на 2022-

2023 учебный год; 

- разное. 

 

 

Сентябрь 2022 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Е.В. Юхачева 

 

Старший 

воспитатель  

 

Председатель 

родительского 

комитета 

 

2. 2. Итоговое родительское собрание «Вот и 

стали мы на год взрослее»: 

- результаты работы педагогического 

коллектива   в 2022-2023  учебном году; 

  - отчет о работе кружков; 

  - отчет по дополнительным 

образовательным  услугам; 

  -  объявление благодарностей родителям за  

активное участие в жизни дошкольного 

учреждения; 

 -  организация работы МБДОУ в летний 

оздоровительный период; 

- правила перехода проезжей части дороги; 

- памятка для родителей-водителей 

«Автокресло детям не игрушка»; 

- разное. 

 

Май 2023 Заведующий  

Е.В. Юхачева 

 

Старший 

воспитатель  

 

Председатель 

родительского 

комитета 



Групповые родительские собрания 

 

Младшая 

группа 

«Лучик» 
 

1. «Развитие ММР через 

конструктивно-модельную 

деятельность»  

Сообщение «Конструируем вместе с детьми» 

Советы  для родителей «Какой конструктор лучше для развития 

ММР» 

Консультация «Конструируем, моделируем и развиваемся вместе 

с детьми» 

Стендовая информация «Возрастные особенности развития детей 

3-4 лет» 

Рекомендации «Как переходить улицу с детьми» 

Сентябрь  Азарчук С.А. 

Соловцова А.Н. 

 

2. «Развивать у дошкольников 

связную речь посредством 

мнемотехники» 

Сообщение «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста 

посредством мнемотехники» 

Папка – передвижка «Заучивание стихотворения посредством 

мнемотехники» 

Консультация «Какую литературу читать детям по ПДД» 

Февраль Азарчук С.А. 

Соловцова А.Н. 

Группа Родительские собрания Пропаганда педагогических знаний 
Сроки Ответственный 

Вторая  

группа 

раннего 

возраста 

1.Адаптация ребенка в детском 

саду: сложно или просто? 

 Стендовая консультация «Ребенок идет в детский сад» 

Папка - передвижка «Адаптация детей к условиям детского 

сада» 

Консультация «Возрастные особенности развития детей 2 – 3 

лет» 

Консультация «Конструируем вместе с детьми» 

Сообщение «Значение конструирования для всестороннего 

развития ребенка» 

Анкетирование «Отношение к вопросам ПДД» 

Сентябрь Змушко Н.А. 

Расписенко О.В. 

 

2. «Развивать у дошкольников 

связную речь посредством 

мнемотехники» 

Ширма «Развитие связной речи у детей младшего дошкольного 

возраста» 

 Консультация «Использование мнемотехники в развитии 

связной речи детей» 

Памятка «Правила перевозки детей на автомобиле» 

Декабрь  Расписенко О.В. 

Змушко Н.А. 

 

3. «Формирование основ 

финансовой грамотности 

посредством игровых 

ситуаций» 

Рекомендация «Практические советы для родителей по 

формированию финансовой грамотности у дошкольников» 

Консультация «Деньги - помощники» 

Памятка «Безопасность детей на дорогах» 

 

Апрель  

 

Расписенко О.В. 

Змушко Н.А. 

 



 

3. «Формирование основ 

финансовой грамотности 

посредством игровых 

ситуаций» 

Сообщение «Математические игры – средство интеллектуального 

развития ребенка» 

Консультация «Деньги - помощники» 

Рекомендация «Практические советы для родителей по 

формированию финансовой грамотности у дошкольников» 

Памятка «Правила перевозки детей на автомобиле» 

Апрель  Азарчук С.А. 

Соловцова А.Н. 

Средняя  

группа 
«Солнышко» 

 

1. «Развитие ММР через 

конструктивно-модельную 

деятельность» 

Сообщение «Лего - конструирование в саду и дома» 

Ширма «Конструируем, моделируем и развиваемся вместе с 

детьми»  

Стендовая информация «Возрастные особенности развития 

детей 4 – 5 лет»  

Памятка «Профилактика ДДТТ» 

Сентябрь Аниканова А.С. 

2. «Развивать у дошкольников 

связную речь посредством 

мнемотехники» 

Сообщение «Мнемотехника – эффективный метод развития 

связной речи дошкольников» 

Мастер-класс «Использование мнемотехники для заучивания 

стихотворений с детьми дошкольного возраста»  

Рекомендации «Родитель – пример поведения на улице и дороге» 

Декабрь  Аниканова А.С. 

 

3. «Формирование основ 

финансовой грамотности 

посредством игровых 

ситуаций» 

Сообщение «Математические игры – средство интеллектуального 

развития ребенка» 

Консультация «Деньги - помощники» 

Рекомендация «Практические советы для родителей по 

формированию финансовой грамотности у дошкольников» 

Папка – передвижка «Советы родителям: как научить ребенка 

личной безопасности на улице и дома» 

Апрель   Аниканова А.С. 

Старшая 

группа 

«Радуга» 
 

1. «Развитие ММР через 

конструктивно-модельную 

деятельность» 

Сообщение «Влияние конструктивно-модельной деятельности на 

развитие ребенка» 

Стендовая информация «Возрастные особенности развития 

детей 5 – 6 лет»  

Ширма «Развитие мелкой моторики рук у дошкольников в 

процессе конструктивно-модельной деятельности»  

Анкетирование «Любит ли конструировать ваш ребенок?» 

Памятка «Профилактика ДДТТ» 

Сентябрь  Демидова Т.В. 

Ракель Ю.С. 

 2. «Развивать у 

дошкольников связную речь 

посредством мнемотехники» 

Сообщение  «Развитие связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста посредством мнемотехники» 

Консультация  «Понятие связной речи, ее функции и формы» 

Стендовая информация «Полезные советы для родителей по 

развитию связной речи у дошкольников посредством 

мнемотехники» 

Рекомендация «Родитель – пример поведения на улице и дороге» 

Февраль  Демидова Т.В. 

Ракель Ю.С. 



 3. Формировать у 

дошкольников основы 

финансовой грамотности 

посредством игровых 

ситуаций 

Сообщение «Развиваем финансовую грамотность» 

Рекомендация «Практические советы для родителей по 

формированию финансовой грамотности у дошкольников» 

 

Папка – передвижка «Советы родителям: как научить ребенка 

личной безопасности на улице и дома» 

Консультация «Безопасность детей – забота взрослых» 

Апрель  Демидова Т.В. 

Ракель Ю.С. 

 4.«Итоги за год.  

Внимание, на дороге!» 

Памятка «Безопасность на воде во время летних каникул» 

Консультация «О летнем отдыхе детей» 

Рекомендации «Воспитание у детей навыков безопасного 

поведения в летний период» 

Май  Демидова Т.В. 

Ракель Ю.С. 

Старшая 

группа 

«Росинка» 
 

1. «Развитие ММР через 

конструктивно-модельную 

деятельность» 

Сообщение «Влияние конструктивно-модельной деятельности на 

развитие ребенка» 

Стендовая информация «Виды конструирования в ДОУ» 

Консультация «Конструируем, моделируем и развиваемся вместе 

с детьми» 

Стендовая информация «Возрастные особенности развития 

детей 5-6 лет» 

Памятка «Типичные случаи детского травматизма, меры его 

предупреждения» 

Сентябрь  Молитвик Л.Н. 

Груздева С.В. 

2. «Развивать у дошкольников 

связную речь посредством 

мнемотехники» 

Сообщение  «Развитие связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста посредством мнемотехники» 

Консультация  «Понятие связной речи, ее функции и формы» 

Стендовая информация «Полезные советы для родителей по 

развитию связной речи у дошкольников посредством 

мнемотехники» 

Рекомендация «Зачем пешеходам нужны светоотражатели» 

 

Февраль   Молитвик Л.Н. 

Груздева С.В. 

 

3.«Формировать у 

дошкольников основы 

финансовой грамотности 

посредством игровых 

ситуаций» 

Сообщение «Развиваем финансовую грамотность» 

Рекомендация «Практические советы для родителей по 

формированию финансовой грамотности у дошкольников» 

Папка – передвижка «Правила безопасного поведения дома» 

Консультация «Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов» 

Памятка «Безопасное общение с незнакомцами» 

Апрель  Молитвик Л.Н. 

 Груздева С.В. 

  

4.«Итоги за год.  

Внимание, на дороге!» 

Памятка «Безопасность на воде во время летних каникул» 

Консультация «О летнем отдыхе детей» 

Рекомендации «Воспитание у детей навыков безопасного 

поведения в летний период » 

Май  Молитвик Л.Н. 

  Груздева С.В. 



Подготови-

тельная 

группа 

 

1. «Развитие ММР через 

конструктивно-модельную 

деятельность»  

  Сообщение «Влияние конструктивно-модельной деятельности на 

развитие ребенка» 

Стендовая информация «Виды конструирования в ДОУ» 

Консультация «Конструируем, моделируем и развиваемся вместе 

с детьми» 

Консультация «Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

  Памятка «Безопасность детей в наших руках» 

Сентябрь Медведева Ю.А. 

Снытко И.Н. 

 2.«Развивать у дошкольников 

связную речь посредством 

мнемотехники» 

 

Сообщение  «Развитие связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста посредством мнемотехники» 

Консультация  «Понятие связной речи, ее функции и формы» 

Памятка для родителей по ПДД «Обучение детей 

наблюдательности на улице» 

Февраль Медведева Ю.А. 

Снытко И.Н. 

 3.«Формировать у 

дошкольников основы 

финансовой грамотности 

посредством игровых 

ситуаций» 

Сообщение «Формируем у детей финансовую грамотность» 

Рекомендация «Практические советы для родителей по 

формированию финансовой грамотности у дошкольников» 

Совместный проект с родителями  по ОБЖ  "Берегись бед, пока 

их нет" 

Рекомендации  для родителей «Как научить ребенка не попадать в 

типичные дорожные ловушки» 

Апрель 

 

Медведева Ю.А. 

Снытко И.Н. 

 4.«Готовность детей к школе. 

Подводим итоги. Безопасное 

лето» 

Консультация «Готов ли ваш ребенок к школе?» 

Стендовая информация «Почему будущему школьнику нужна 

чистая и выразительная речь» 

Папка – передвижка «Что такое готовность к школе?» 

Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих 

школьников» 

Рекомендация «Безопасное лето» 

Май Медведева Ю.А. 

Снытко И.Н. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ФИНАНСОВОЙ БАЗЫ 

 
Наименование деятельности Содержание основной деятельности Ответственный и срок выполнения 

 

 

 

Ремонт 

 

1.Косметический ремонт в младшей  

группе. 

 

Завхоз   

Воспитатели группы  

Май-июнь 2023 

 

2. Косметический ремонт холлов 

детского сада 

Завхоз   

Июль 2023 

 

Работа на территории 

1. Покраска оборудования на участках, 

разметки на дороге 

Завхоз   

Воспитатели групп 

Июнь - июль 2023 

2. Организация цветников. Воспитатели  

Май - июнь 2023 

Обновить, приобрести 1.Обновление информационных 

стендов в холл детского сада 

(Методическая работа, дорожная 

безопасность, информационный стенд) 

Заведующий Юхачева Е.В. 

Июль - август 2023 

 

 


	Педагогический стаж работы:                                                                                                                          До  5 лет  – 3 педагога
	От 5 до 10 лет   - 2 педагога
	От 10 до 20 лет – 4 педагог а
	Более 20 лет - 4 педагога
	Качественный  состав  семей воспитанников  представлен  следующим  образом:
	I Блок
	Охрана жизни и здоровья детей
	Данные заболеваемости  на  1000  детей (в случаях)
	Анализ данных количества случаев заболеваемости (в случаях)
	Анализ посещаемости
	Анализ   групп здоровья
	Анализ адаптации вновь прибывших детей показал, что течение адаптации имеет преимущественно характер легкой степени тяжести, что обусловлено сложившейся системой работы с детьми, поступающими в МБДОУ, в том числе:
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