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1.2. Анализ работы педагогического коллектива.
     В   2021–  2022  учебного году   работа   ДОУ строилась   в соответствии с
ФГОС ДО,   была направлена на создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребёнком дошкольного детства,  формирование
базовых основ культуры личности,  всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе.
      В течение учебного года коллектив МАДОУ №214 работал над решением
следующих задач:

1.  Повысить роль образовательного учреждения в формировании
нравственно-патриотического воспитания дошкольников через историю
своей Родины.
2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей ) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

     Материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать
воспитательно-образовательные задачи ООП МАДОУ №  214.  Структура
предметно-развивающей среды,  наряду с групповыми комнатами включает
специализированные помещения,  что позволяет осуществлять всестороннее
развитие личности воспитанников.
Детский сад постоянно работает над укреплением материально-технической
базы.  Ежегодно силами коллектива проводится косметический ремонт.
Групповые помещения полностью удовлетворяют гигиеническим
требованиям.  Во всех  группах  заменена детская и игровая мебель,  в санузлах
установлены новые раковины и унитазы,  покрашено детское игровое
оборудование.
Детский сад обеспечен квалифицированными педагогическими кадрами.  В
ДОУ работает 32  педагога, АУП 2

⋅ Заведующая – 1

⋅ Зам.зав. по ВР – 1

⋅ Психолог – 1

⋅ Воспитателей – 23

⋅ Логопедов – 3

⋅ Музыкальных  руководителей – 2

⋅ Педагогов  дополнительного образования – 2



⋅ Инструкторов  по физической культуре – 2

Кадровый педагогический состав ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО.
Ежегодно разрабатывается план-график повышения квалификации и
переподготовки педагогических работников образовательной организации.  На
сегодняшний день  100%  педагогического коллектива  (не считая вновь
принятых педагогов и молодых специалистов)  прошли курсы повышения
квалификации в КРИПКиПРО, НМЦ.
      С целью повышения профессиональной компетентности педагогических
кадров на курсы повышения квалификации были направлены в 2021 г. году:
Дементьева Т.  Е.  –  Удостоверение о повышении квалификации.  По программе
«Подготовка детей к школе в дошкольных образовательных организациях с
учетом требований ФГОС ДО»  в объеме  144ч с  10.01.2022-по  07.02.2022г.  г.
Липецк.
Городской центр детского  (юношеского)  технического творчества г.Кемерово-
по теме ПДД для пешехода и пассажира транспортного средства»  по
направлению:  «Предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма» -  теория, практика – 6ч – 30.09.2021 – свидетельство.
Федеральный проект  «Укрепление Общественного здоровья»  национального
проекта  «Демография»  -  обучение по программе  «Основы здорового питания
для дошкольников» в объеме 15ч – 18.10.2021 г.Новосибирск сертификат
Шамигова Е.А.  -  «Организация обучения,  воспитания,  коррекции нарушений
развития и социальной адаптации обучающихся с тяжёлыми речевыми
нарушениями в условиях реализации ФГОС»  в обьеме  144ч с  27.02.  2022год-
30.03. 2022год.
Ницус Н.К.  -  2021года прошла обучение в автономной некоммерческой
организации учебный центр дополнительного профессионального образования
«Академия» по теме «Технологии бережливого производства в образовании», в
объеме  16 часов.
2021год  -   прошла обучение по санитарно-просветительской программе
«Основы здорового питания для дошкольников», в объеме  15 часов.
  2021  год  -  повышала педагогическое мастерство в Учебно-методическом

центре безопасности дорожного движения детей и юношества МБОУ ДО
«Городской центр детского  (юношеского)  технического творчества города
Кемерово»  по теме  «Правила дорожного движения для пешехода и пассажира
транспортного средства», в объеме 6 часов.
  2022  год  -  курсы повышения квалификации по программе  «Современные

подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного
процесса в условиях введения ФГОС ДО» в объёме 144 ч.



Саргсян Н.Н. - курсы повышения квалификации по программе «Педагогическая
технология развивающих игр Б.П.  Никитина в условиях реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО)» в объёме 144 ч.(с 17.09.2021г. – 09.10 2021г.)
Дергачева М.И. - курсы повышения квалификации по программе «Организация
и содержание деятельности инструктора по физической культуре в условиях
реализации ФГОС ДО» в объёме 16 ч.(с 22.09.2021г. – 28.09. 2021г.)
Шахматова М.А.  -  курсы повышения квалификации по программе
«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе в соответствии
с ФГОС ДО» в объёме 144 ч.(с 05.12.2021г. – 12.01. 2022г.)
Березовая Н.Б.  -  курсы повышения квалификации по программе  «Инструктор
по физической культуре ДОО.  Планирование и реализация физического
воспитания и образования дошкольников с учетом требований ФГОС ДО»  в
объёме 144 ч.(с 11.02.2022г. – 05.03. 2022г.)
Штиру С.В.  -  курсы повышения квалификации по программе  «Воспитатель
ДОО.  Организация и планирование деятельности воспитателя ДОО в условиях
реализации ФГОС» в объёме 144 ч.(с 18.01.2022г. – 08.02. 2022г.)
Тимошенко Е.Е. - курсы повышения квалификации по программе  «Воспитание
и коррекция нарушений речи детей дошкольного возраста в логопедической
группе в соответствии с ФГОС ДО»  в объёме  144  ч.(с  22.03.2022г.  –  03.04.
2022г.)
Юрченко Е.Ю. - курсы повышения квалификации по программе «Музыкальное
воспитание и эстетическое развитие детей в дошкольной образовательной
организации с учетом требований   ФГОС ДО» в объёме  108 ч.(с  03.09.2021г.  –
21.09. 2021г.)

В соответствии с  «Положением о порядке аттестации педагогических и
руководящих работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений» на основании заявлений, поступивших в 2021- 2022 уч. году были
аттестованы следующие педагоги:
ДемченкоЕ.Ю.  –высшая квалификационная категория по должности
«воспитатель»;
Пикалева Т.М.  - высшая квалификационная категория по должности  «учитель-
логопед»;
Саргсян Н.Н.  -  высшая квалификационная категория по должности
«воспитатель»;
Ницус Н.К.  -  высшая квалификационная категория по должности
«воспитатель»;



Березовая Н.Б.  -  высшая квалификационная категория по должности
«инструктор по физической культуре»;
Дементьева Т.Е.  -  высшая квалификационная категория по должности
«воспитатель»
   Продолжает работать система внутреннего обучения для повышения

профессиональной компетентности педагогов ДОУ,  составлен план
мероприятий.  В дошкольном учреждении третий год функционирует  «Школа
молодого специалиста».
       По итогам аттестации  – высшую квалификационную категорию имеют  24
педагога, первую квалификационную категорию - 2 педагогов, соответствие – 9
педагогов.

Создана система материального стимулирования коллектива детского сада

Уровень квалификации педагогов на конец учебного года 2021-2022

В   течение  2021 -  2022 учебного года   коллектив вел работу    по выполнению
годового плана, улучшению качества и эффективности учебно-воспитательного
процесса.
Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного
образования МАДОУ №  214  «Центр развития ребенка  –  детский сад»,
разработанной с учетом:

, Основной общеобразовательной программой дошкольного образования
«Радуга» - программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7
лет в детском саду.  -  Авторы программы  –  Т.Н.Доронова,  В.В.Гербова,
Т.И.Гризик, С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева;

, Программа  «Обучение детей с недоразвитием фонематического строя
речи» (в подготовительной к школе группе) (Г.А.Каше,  Т.Б. Филичева);
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, Программа   «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего
возраста с общим недоразвитием речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина);

, Программа «Обучение и воспитание детей с фонетико – фонематическим
недоразвитием»  (старшая группа детского сада)   (Т.Б.  Филичева,  Г.В.
Чиркина).

Рабочая программа воспитания,  которая   является приложением к основной
образовательной программе дошкольного образования и обеспечивает
реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся»  с учетом Плана мероприятий по
реализации в  2021-2025  годах Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года.

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:
, Дополнительная ООП  «АБВГДейка»  для детей 6-7 лет;
, Дополнительная ООП  «Грация» для детей 3-5 лет;
, Дополнительная ООП  "Грация" для детей 5-7 лет;
, Дополнительная ООП  "Волшебная кисточка" для детей 3-5 лет;
, Дополнительная ООП «Волшебная кисточка» для детей 5-7 лет;
, Дополнительная ООП  «Веселый оркестр» для детей 3-5 лет;
, Дополнительная ООП «Веселый оркестр» для детей  5-7 лет
, Дополнительная ООП  "Речецветик" для детей 5-7 лет.
, Дополнительная ООП  "Грамотейка" для детей 5-7 лет.
, Дополнительная ООП  «Осьминожки» для детей  3-5 лет
, Дополнительная ООП  «Осьминожки» для детей  5-7 лет

Адаптированной основной общеобразовательной
программой МАДОУ №214;

, Рабочая программа по преодолению общего недоразвития речи у детей
средней группы (первого года обучения) МАДОУ № 214 «Центр развития
ребенка - детский сад» с учётом ФГОС ДО;

, Рабочая программа по преодолению общего недоразвития речи у детей
старшей группы  (второго года обучения)  МАДОУ №  214  «Центр
развития ребенка - детский сад» с учётом ФГОС ДО;

, Рабочая программа по преодолению общего недоразвития речи у детей
подготовительной группы  (третьего года обучения)  МАДОУ №  214
«Центр развития ребенка - детский сад» с учётом ФГОС ДО;

Требованиями ФГОС ДО



Парциальными программами:
, Программа «Физическая культура дошкольникам» (Л.Д. Глазырина);
, Программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  (Р.Б.

Стеркина, О.Л. Князева);
, Программа  «Обучение детей плаванию в детском саду»  (Т.И.Осокина,

Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина);
, Программа «Арт-фантазия». Организация театрализованной деятельности

дошкольников и младших школьников. (Е.Г.Чурилова);
, Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста

«Ладушки» (И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева);
, Программа по изобразительному искусству  «Природа и художник» (Т.А.

Копцева).
Учебно-методическое обеспечение соответствует основной

образовательной программе дошкольного образования МАДОУ №  214 «Центр
развития ребенка  –  детский сад».  Учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса ДОУ включает в себя:  программу развития;
основную образовательную программу дошкольного образования;  годовой
план,  учебный план;  протоколы педагогических советов;  материалы с
обобщением опыта педагогических работников;  подборку публикаций
педагогов ДОУ.
Для повышения профессиональной компетенции продолжалась работа по
самообразованию педагогов,  итогами которой стали интересные методические
мероприятия и разработки.
Воспитатели и специалисты   ДОУ     активно принимали участие   в работе
городских методических   объединений,  посещали открытые занятия и
различные мероприятия,   проводимые в детских садах города с целью обмена
опытом.
ДОУ является базовой педагогической площадкой КРИПКиПРО, НМЦ.
Успешной реализации программных задач способствовало и создание   в ДОУ
предметно-развивающей среды,  соответствующей требованиям программы
ООП ДОУ,  учитывающей   возрастные,  гендерные и индивидуальные
особенности детей.

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду
открывает перед детьми множество возможностей,  обеспечивает все
составляющие образовательного процесса, предоставляет возможность детям и
педагогам вносить изменения,  позволяющие,  по ситуации,  вынести на первый
план ту или иную функцию пространства.



     Оборудование группового пространства соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям, оно безопасно, здоровьесберегающее, эстетически
привлекательное, и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей
- обеспечивает максимальный для данного возраста развивающий эффект.

В интерьере групп,  в цветовом решении стен преобладают спокойные
светлые тона.

Развивающая среда имеет гибкое зонирование,  что позволяет детям в
соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время
свободно заниматься,  не мешая при этом друг другу,  разными видами
деятельности.  Игры,  пособия,  мебель в группе полифункциональные и
пригодны для использования в разных видах деятельности.  Создан уголок
познания, мотивирующий детей к познавательной активности.

Предметное наполнение спортивного уголка применяется в подвижных
играх  (в группе и на улице),  индивидуальной двигательной деятельности,  в
свободной деятельности детей.  В учебной зоне размещены:  центр творчества,
центр конструирования,  мини-библиотека,  уголок музыкального развития.
Такое размещение связано с тем,  что расположенные рядом столы и стулья
позволяют использовать эти  «функциональные помещения»  как на занятиях,
так и в свободной деятельности, в индивидуальной работе с детьми.

Центр искусства и творчества стимулирует детей к реализации
творческих способностей,  дает детям возможность получить удовольствие от
знакомства с новыми материалами. В уголке имеются: гуашь, акварель, бумага
разной фактуры,  пластилин,  палитры,  фломастеры,  карандаши,  дидактический
материал из серии «Искусство детям», схемы смешивания красок, раскраски по
темам.

В центре конструирования имеются конструкторы разных размеров, форм
и материалов,  мозаика разных форм и размеров,  схемы построек,  бумага для
оригами.  В центре конструирования дети могут создавать как фантастические,
так и реалистические сооружения.
      В центре для театрализованных игр и музыкальной деятельности

педагогами собраны разные виды театров:  кукольные  («Теремок»,  «Кот в
сапогах); настольный («Три поросенка», «Маша и медведь»), маски персонажей
и костюмы,  музыкальные инструменты,  диски с музыкой и сказками,
декорации, ширма и т.д.
           Игровые зоны разделены по гендерному различию.  Мальчики

объединены общим конструктивно-строительным интересом,  для
удовлетворения которого,  помимо конструкторов имеется большой выбор
различных видов транспорта,  наборы детских инструментов,  детали военной
формы,  разнообразные технические игрушки.  Учитывая спортивно-



соревновательные потребности мальчиков,  в развивающейся среде
представлены настольные игры.  В уголке для девочек размещены такие игры
как:  «Парикмахерская»,  «Поликлиника»,  «Кухня»,  куклы,  коляски,  наборы
игрушечной посуды, муляжи продуктов питания, овощей, фруктов.

Для ФЭМП имеются математические наборы,  логические кубы,
настольно-печатные игры математической направленности и т.д.

Уголок природы и экспериментирования оборудован мини лабораторией,
календарем природы,  картотекой опытов,  таблицами,  настольно-печатными
играми по экологии.
           В книжном уголке книги подобраны по возрасту,  портреты великих
писателей и поэтов,  сюжетные картинки,  настольно-печатные игры по
развитию речи. Все книги в хорошем состоянии.

Для развития у детей трудовых навыков педагоги групп сделали уголок
дежурства.
      Материал в уголках периодически меняется,  появляются новые предметы,
стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей,  таким образом,  развивающая среда групп является
вариативной.  Каждый ребенок имеет возможность свободно заниматься
любимым делом.
        В годовом плане за отчётный период педагогами ДОУ была поставлена
цель по реализации ФГОС ДО:  построение работы ДОУ в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования,  создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребёнком дошкольного детства,  формирование базовых основ культуры
личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,  подготовка
ребёнка к жизни в современном обществе.

27.08  2021  г.  был проведен   Установочный педсовет,   на котором был принят
план работы ДОУ   на  2021  –  2022  уч.  год,  подведены итоги летней
оздоровительной работы в 2021г.

Первая задача годового плана«Повысить роль образовательного учреждения в
формировании нравственно-патриотического воспитания дошкольников через
историю своей Родины».
В соответствии с годовым планом работы МАДОУ 214 «Центр развития
ребёнка – детский сад» на 2021-2022 учебный год проводился тематический
контрольс 25.10 по 28.10 2021г.



Цель:анализ системы работы по нравственно-патриотическому воспитанию
детей дошкольного возраста.

Контроль осуществлялся по следующим направлениям:
1. Анализ планирования работы по нравственно- патриотическому
воспитанию.
2. Выявление уровня знаний детей.
3. Анализ организации ПРС группы.
4. Оценка форм взаимодействия с родителями по данной теме.

В результате проверки было выявлено следующее:
1.Анализ планирования показал, что во всех группах ведется работа по
нравственно-патриотическомувоспитанию,педагогипланируют
разнообразные виды детской деятельности: дидактические игры, сюжетно-
ролевые игры, знакомят с фольклорными формами и художественным
творчеством, с предметами быта русского народа, с его традициями,
праздниками, народной культурой и промыслами через организацию бесед,
проблемных ситуаций,  дидактических и словесных игр.  Тема нравственно-
патриотического воспитания систематически освещается на занятиях по
познавательному развитию.
В группах раннего возраста воспитателями Ширяевой Н. Б., Кузьминой М. А.
Петуниной В. Н. были проведены занятия и игровыеситуации по ознакомлению
воспитанников с ближайшим окружением.
В ходе проверки  ,  были   проанализированы занятия с детьми среднего и
старшего дошкольного возраста.  Деятельность была направлена на знакомство
с новым и закрепление пройденных тем. Педагоги использовали разнообразные
игровые приёмы,  проблемные ситуации.  Дети в конце занятия дети подводили
итоги.  Анализируя просмотренные занятия можно отметить,  что у детей
имеются определённые знания по заявленным темам.  Все просмотренные
занятия были по ознакомлению,  обобщению и закреплению пройденных тем.
Дети подготовительных групп   в большинстве знают название улиц нашего
города,  его достопримечательностей,  имеют представление о символике
Российской Федерации,  знают президента Российской Федерации.  Педагоги
групп знакомят детей с малой Родиной,  государственной символикой,  людьми
прославившими нашу страну.  и т.д.  В старших и средних группах
воспитателями проведена большая работа по ознакомлению детей с
традициями и праздниками семьи,  историей Кузбасса.  Анализ просмотренных
занятий показал,  что педагоги владеют методикой проведения организации
образовательной деятельности.  Воспитатели Ницус Н.  К.,  Басаргина Н.  В.,



Шамигова Е.  А.  решают поставленные задачи через интересные формы
организации детской деятельности  (занятия-путешествия,  квесты,  викторины,
КВН).

Но хотелось бы обратить внимание и на недостатки.  Не всегда педагоги
правильно и грамотно формулируют вопросы,  допускают при изложении
материала терминологические ошибки, слабо ведется индивидуальная работа и
работа по обогащению словаря детей.

Проведенный анализ предметно-развивающей среды в группах показал,
что во всех группах имеются уголки по нравственно –патриотическому
воспитанию.  В младших группах имеются альбомы «Моя семья»,
«Наш дом». Много художественной литературы по фольклору: потешки,
сказки,  песенки,  поговорки.  Оформлены альбомы,  леп-бук на тему  «Моя
семья».
В группах среднего возраста работа ведется по направлениям: моя семья, мой
детский сад, мой город и его достопримечательности, животный мир края. Для
приобщения воспитанников к истокам русской культуры созданы полочки
красоты,  с предметами народно-прикладного искусства  (матрешки,
дымковские, богородские игрушки, глиняная, берестеная, керамическая посуда)
В группах имеются материалы по социально-нравственному воспитанию детей:
подбор иллюстраций и игр по темам   «Семья», «Профессии», «Дом,  в котором
ты живешь», «Мой детский сад».
Так же имеется художественная литература пофольклору:  сказки,  песенки,
поговорки,  пословицы,  материал озащитниках Отечества,  элементы
государственной символики: флаг, герб.
В группах старшего возраста имеются альбомы о родном городе и его
достопримечательностях.  Воспитателями совместно с родителями оформлены
альбомы  «Мое семейное древо»,  «Наша Родина  –Россия»,  «Военная
техника»,«Наши герои-земляки», «Книга Памяти» и др.
В каждой группе дети знакомятся с картой мира,  картой России.  В уголках по
нравственно-патриотическому воспитанию    представлена государственная
символика,  портрет президента России,  портрет губернатора области,  мэра
города.

Большая библиотека познавательной литературы,  позволяет детям получать
интересующую их информацию.  В группах есть детские энциклопедии
РОСМЭН «Народы России», «Чудеса света» (Россия), «Третьяковская галерея»,
«Императоры Российского государства».  Подборка книг из серии  «Сказки
народов мира» приобщают детей к народному фольклору народов других стран.



Созданы в группах коллекции открыток  «Истрия Нового года»,  «Календарь»,
«Кладовая Кузбасса», «Злаковые культуры», «Зеленая аптека Кузбасса».

Для приобщения воспитанников к истокам русской народной
культурыоформленытематические папки «Как жили люди на Руси», «Предметы
старины»,«Из истории русского народного костюма»,  «Народные праздники и
гулянья»,  «Народный календарь»;  предметы старины,  русские игрушки,
предметы народного декоративно-прикладного искусства,  различные макеты,
куклы в национальных костюмах, дидактические игры по темам.
 В группах обновлены картотеки игр .
В группах  6,10,  4,  7 созданы тематические макеты,  которые вызывают у детей
большой интерес.
Оценка форм взаимодействия с родителями по данной теме:
Анализ анкетирования родителей
«Нравственно-патриотическое воспитание детей в семье»
Цель: изучение отношения родителей к необходимости патриотического
воспитания в ДОУ.
Итоги анкетирования родителей по теме:
«Нравственно-патриотическое воспитание детей в семье»
всего 28 анкет(старшая, подготовительная группы)
1 Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»?
воспитание уважения к старшему поколению; 10 чел
воспитание уважения к традициям и обычаям своего народа; 6 чел
знание истории своей страны. 3 чел
Все вышеперечисленное – 9 чел
2 Считаете ли вы себя компетентным в вопросах патриотического
воспитания?
А) Да – 23 чел
Б) Нет -5 чел
3 Считаете ли вы важным воспитание у детей дошкольного возраста
нравственно- патриотических чувств?
А) Да -27
Б) Нет-1
4 Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду?
А) Да- 26
Б) Нет 0
В) Затрудняюсь ответить - 2 чел
5 Актуальна ли для вашей семьи тема ознакомления детей с родословной
семьи?



А) Да;- 24 чел
Б) Нет – 4 чел
6 К каким семейным традициям Вы приобщаете своих детей?
А) уважение к старшим и родителям- 18
Б) рассказы о своих предках и их достижениях- 8
В) изучение происхождения фамилии, своего рода- 1
Г) совместные семейные праздники- 4 чел
7 Что лично вы делаете для воспитания у своего ребенка любви к родному
поселку?
А) поездка в музей, беседы о родном поселке, экскурсии по поселку- 18
Б) ничего -10
Анкетирование показало, что практически все родители считают
нравственно-патриотическое воспитание детей как одну из важнейших
сторон общего развития ребенка. Главным, по мнению родителей, является
формирование у детей гражданственно-патриотического отношения и
чувства сопричастности: к семье, к культурному наследию своего народа.
Многие родители считают, что необходимо детей знакомить со своей
родословной, но к сожалению не все семьи используют возможности
знакомить детей со своим поселком доступными средствами: экскурсией по
поселку, рассказы о знаменитых местах поселка идр. Ответственность за
патриотическое воспитание детей родители возлагают как на себя, так и на
педагогов.
Таким образом, можно сделать вывод, что работа педагогического
коллектива по воспитанию нравственно-патриотических чувств у детей
ведется планомерно, целенаправленно. Задачей педагогов и родителей
остается, как можно раньше пробудить в детях любовь к родной земле,
сформировать у них такие черты характера, которые помогут стать
достойным человеком и достойным гражданином своей страны, воспитать
любовь и уважение к семье, детскому саду, родной улице, поселку,
сформировать чувство гордости за достижения страны, уважение к армии,
гордость за мужественных воинов, развивать интересы ребенка к доступным
явлениям общественной жизни.
Рекомендации:
1. Воспитателям всех возрастных групп продолжать работу по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников.
Дата: постоянно Ответственные: воспитатели групп.
2. Старшему воспитателю и воспитателям продолжить пополнять предметно
- развивающую среду в группах по нравственно-патриотическому
воспитанию. (особенно предметами народных промыслов)



Дата: постоянно. Ответственные: воспитатели групп.
3. Использовать разнообразные формы работы с родителями по вопросам
нравственно-патриотического воспитания.
Дата: постоянно. Ответственные: воспитатели групп.

С целью обмена опытом,  повышения педагогической компетентности в
вопросах формировании нравственно-патриотического воспитания
дошкольников через историю   своей Родиныв ДОУ   проведены консультации
для педагогов.

ƒ Консультация:  «Современные подходы к патриотическому воспитанию
дошкольников в условиях ФГОС»
Цель: создать условия для патриотического воспитания в ДОУ,
воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, городу»

ƒ Консультация: «Организация центров по нравственно-патриотическому
воспитанию в группах ДОУ»
Цель:рекомендации для педагогов по организации патриотических
центров.

ƒ Семинар  –  практикум:  «Повышение компетенции педагогов в области
патриотического воспитания дошкольников»

Цель:развитие творческого потенциала педагогов в вопросах патриотического
воспитания дошкольников.

Проведены консультации для родителей: «Растим здорового ребёнка»,
«Здоровье и спорт».  «Игры и упражнения на развитие быстроты движений»,
«Профилактика ОРЗ и гриппа», «Как научить ребенка заботиться о зубах»,
«Ключи к здоровью вашего малыша»,  «Правильная осанка»,  «Плоскостопие»,
«Домашний стадион». «ЗОЖ формируется в семье»
«Витамины в овощах и фруктах», «Здоровый образ жизни ваших детей» и др.

Анализ состояния здоровья детей

   Списочный состав детей в 2021 – 2022 учебном году составил 300 детей.
Средняя посещаемость за 9 месяцев учебного года составила 78,3%. ,
Проведение профилактических мероприятий позволило 8 детям перейти  из  II
в I группу здоровья, 21ребенок  - из III в II, 2 ребенка перешли из IV в III .
Несмотря  на  принимаемые меры,  уровень заболеваемости  в 2021- 2022  году
остается   высокий.



Анализ заболеваемости в МАДОУ № 214 за 2021-2022 учебный год

Показатель на 1000 Всего846,6 Ясли 1217,4 Сад779,5

Пропущено одним ребенком дней по болезни 8,2 11,5 7,6

Не болели ни разу 97 15 82

Индекс здоровья 32,3 32,6 32,2

Заболеваемость в период адаптации

всего Ясли сад

поступило 84 46 38

болели 14 12 2

Повышение уровня заболеваемости в отчетный период произошло по причине в
ДОУ карантина по ветряной оспе,ОРЗ, ОРВИ, аденовирусу.
Анализируя данные   по возрастам,  то можно проследить,  что высокий уровень
заболеваемости наблюдается в ясельных и младших группах в   зимний
период.На причину заболеваемости в детском саду влияют социально-
экономические условия в семьях некоторых воспитанников,  отрицательная
реакция некоторых родителей на проведение закаливающих процедур и
профилактических мероприятий.
В связи с этим для снижения уровня заболеваемости в ДОУ будет
продолжаться систематическая работа:
⋅ совершенствование условия для обеспечения физического и

психологического здоровья воспитанников;
⋅ внедрения эффективных здоровьесберегающих технологий в

образовательном пространстве ДОУ в свете ФГОС ДО;
⋅ по профилактике простудных заболеваний;

⋅ контроль за физкультурно-оздоровительной работой;

⋅ просвещение родителей и педагогов по охране и укреплению здоровья
детей;  С целью создания комплексной системы здоровьесберегающей
деятельности в ДОУ разработать проект по формированию культурно-
гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста.



Работая   над второй задачей годового плана «Обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей
(законных представителей)  в вопросах развития и образования,  охраны и
укрепления здоровья детей»
ƒ Консультация: «Формы работы с родителями в соответствии с ФГОС»

Цель:установить партнерские отношения с семьей каждого
воспитанника,
объединить усилия для развития и воспитания детей.

ƒ Консультация: «Роль семьи в воспитании дошкольника»
      Цель: показать роль семейного воспитания в процессе взаимодействия

родителей и детей.
ƒ Консультация

«Взаимосвязь в работе воспитателя и родителей в формировании ЗОЖ у
воспитанников ДОУ»
Цель:формирование у родителей здорового образа жизни, как ценности
-знакомство родителей с различными формами работы по физическому
воспитанию в ДОУ.

ƒ Семинар – практикум
«Эффективное общение и взаимодействие с родителями дошкольников»
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в
области организации взаимодействия с родителями воспитанников.

Был проведен тематический контроль по теме «Взаимодействие с родителями
в едином воспитательно-образовательном пространстве ДОУ»
основной целью которого явилась оценка готовности ДОУ к работе с детьми на
разном возрастном этапе детей в соответствии с требованиями типовой
программы воспитания и обучения в детском саду с активным привлечением
родителей. Данный тематический контроль включал следующие направления:

- содержание и оформление наглядной информации для родителей
- планирование работы с семьёй

- родительские собрания
- содержание работы по взаимодействию детского сада и семьи
- наличие паспорта группы
- анализ эффективности взаимодействия детского сада и семьи
- принятие воспитателями родителей
Материалы тематического контроля:
- карта анализа проведения родительского собрания;
- анкеты для родителей;
- карта проверки плана работы с родителями;
- карта наличия наглядно-информационного материала для родителей;



- тестовый опрос воспитателей.
В ДОУ со  02.02.  по  05.02.  марта прошёл тематический контроль.  В

группах были представлены эстетически оформленные родительские уголки. В
основном наглядно-информационные материалы представлены в соответствии
с требованиями к содержанию информационного поля:  режим,  особенности
возраста детей,  уголок здоровья,  меню,  чем сегодня занимались,  статьи на
актуальные темы,  презентация детских работ,  отражение темы годовых задач
(углублённой темы). Однако отмечены недостатки: группа №1,2,3,13,5

В планировании отражены разные формы взаимодействия воспитателей и
семьи: родительские собрания, индивидуальные беседы, консультации (устные,
письменные),  совместные практические мероприятия,  вариативная
деятельность  –  группы №1,  №2,  №4,  №5,  музыкальный руководитель.
Родительские собрания проводятся в соответствии с годовым планом
родительских собраний. Протоколы оформляются своевременно. Только группе
№1,2,3 отсутствуют протоколы родительских собраний. Так же в родительских
уголках имеются всевозможные ширмы,  стенды,  газеты,  папки-передвижки с
консультациями специалистов  (логопеда,  музыкального руководителя).  В
каждой группе созданы паспорта групп,  что позволило воспитателям при
выборе форм сотрудничества учитывать возможности и условия конкретных
семей,  их интересов.  В группах педагоги создают особую творческую
атмосферу по организации календарных  (тематических)  мероприятий,
конкурсов,  выставок,  досугов.  Педагоги группы №4,5,6,14,11,8,7  используют
интерактивную форму взаимодействия с родителями  (мастер-класс,  открытый
просмотр,  творческая мастерская).  Взаимосвязь воспитателей с родителями
реализуется в процессе ежедневных непосредственных контактов  (когда
ребёнка приводят или забирают), неформальных бесед.

Из анализа родительских анкет,  было опрошено  55  человек,  можно
сделать следующий вывод:  у педагогов с родителями сложились
доверительные,  дружелюбные отношения,  наблюдается взаимопомощь в
совместной работе по воспитанию детей.  Доверие семей воспитатели
завоёвывают неравнодушным отношением к детям,  великодушием и
милосердием,  умением развивать в них положительные качества.  Педагоги
проявляют компетентность в вопросах воспитания.  Родители ценят за
личностные качества (заботу, внимание, доброту, чуткость). Параллельно было
запущено анкетирование родителей  «Удовлетворённость работой
музыкального руководителя»  (опрошено  50  человек).  В целом оценка
деятельности специалиста высокая. Тем не менее, родители выражают желание
о тесном контакте  –  это проведение мастер-класса,  индивидуальных бесед,
выступлений на собрании,  чаще выставлять  (менять)  папки-ширмы или



информацию на актуальные темы  (кружковая деятельность,  творческие
отчёты).
     Тестовый опрос  «Мои  «плюсы»  и  «минусы»  в общении с родителями»
(опрошено  9  человек,  2  о/о,  1  б/л)  воспитателей показал,  что педагоги в
основном не испытывают затруднений в общении с родителями.  Однако,
отдельные педагоги с родителями используют уважительный,
доброжелательный тон,  но,  тем не менее,  личному контакту с родителями
предпочитают  «заочное консультирование»,  т.е.  не всегда умеют поставить
конкретные задачи и выбрать соответствующие им содержание и методы
работы с семьёй из-за недостаточного уровня коммуникативных умений.

Выводы: для формирования сотрудничества детей,  родителей и
педагогов детского сада созданы оптимальные условия.  Содержание,
организация и методика сотрудничества включают в себя:
ƒ Единство в работе детского сада и семьи по воспитанию детей;
ƒ Взаимное доверие;
ƒ Установление отношений на основе принципов гуманно-личностной

педагогики;
ƒ Взаимопомощь в совместной работе по воспитанию детей;
ƒ Изучение лучшего семейного опыта;
ƒ Использование разнообразных форм сотрудничества;
ƒ Индивидуальные и групповые формы взаимодействия.

Педагоги и родители в детском саду являются равноправными партнёрами.
Основой такого взаимодействия является единство стремлений,  взглядов на
образовательный процесс.  Как педагоги,  так и родители хотят видеть своих
детей здоровыми и счастливыми.  Родители поддерживают стремления
педагогов,  направленные на удовлетворение и развитие интересов,
потребностей детей.  В свою очередь,  воспитатели исключают во
взаимодействии с родителями дидактизм, не поучают, а советуют, размышляют
вместе с ними, договариваются о совместных действиях.

Рекомендации:
ƒ Активнее использовать инновационные формы во взаимодействии с

родителями  (турнир знатоков,  викторины,  семейные праздники,
спартакиады и т.д.)

ƒ Больше уделять внимания изучению контингента семей по национальным
признакам.

ƒ Для реализации преемственности детского сада и семьи включать в
практику взаимодействия организацию совместной деятельности детей,
педагогов и родителей, в которой родители не пассивные наблюдатели, а
активные участники процесса.



ƒ Продумать дополнительные формы подачи наглядной информации для
родителей по жизнедеятельности детей в группе.

ƒ Своевременно и в соответствии с разработанными требованиями
проводить родительские собрания и оформлять протоколы к ним.

ƒ Рекомендовать воспитателям для индивидуального изучения литературу
по данной теме.

ƒ Каждому педагогу проанализировать проделанную работу по данному
направлению за прошедший учебный год и наметить перспективы
дальнейшей деятельности на следующий учебный год.

Отчет по итогам мониторинга
учета рекомендаций ПМПК  в ДОО № 214  2021 - 2022 учебный год

Задачи мониторинга:
-проанализировать    выполнение ДОО рекомендаций специалистов   ПМПК,
выданных по итогам ПМП экспертизы;

  -проанализировать динамику развития воспитанников в коррекционно-
 образовательном   процессе.

Сведения о воспитанниках

Группа Кол-во
воспитан-
никовов

Заключение ПМПК
Наруш
слуха

Наруш
зрения

Наруш
речи

Наруш
ОДА

ЗПР УО В том числе
Сложн
дефект

РДА Б-нь
Дауна

Первая
младшая

60

Вторая
младшая

49

Средняя 66 16
Старшая 58 33
Подготов. 67 31
Всего 300 80

В  ДОО воспитывается 300  чел., в спец. группах для детей с ТНР 80 чел., в том
числе детей-инвалидов 0 человек(0,3% от общего числа воспитанников в ДОО),
опекаемых 0 чел. (0,3% от общего числа воспитанников в ДОО), детей раннего
возраста 60 чел. (20% от общего числа воспитанников в ДОО).

Выполнение рекомендаций  ПМПК.

Психокоррекционная
работа

Работа   с
дефектологом

Наблюдение/ лечение у
врачей

Занятия  с логопедом



Всего
рекомендо

вано

Фактически
выполнено

Всего
рекомендо

вано

Фактически
выполнено

Всего
рекомендо

вано

Фактически
выполнено

Всего
рекомендо

вано

Фактичес
ки

выполнен
о

80 80 80 80 80 80
Причины,  по которым не выполнены рекомендации
ПМПК____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Динамика развития выпускников (на конец учебного года)

Кол-во
 чел.

Положительная Недостаточная Отсутствие
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

31 28 90 2 10 0 0

Качество ПМП сопровождения выпускников (для детей с нарушениями
речи, зрения)

Количество
 человек

С хорошей речью  /с
полной коррекцией

Значительное
улучшение речи  /   со
значительными
улучшениями

Без значительного
улучшения   речи  /
без значительных
улучшений

Ухудшение речи

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

31 29 90 1 5 1 5 0 0

Причины низкого качества сопровождения воспитанников
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

Итоги учебного года

Всего
воспитанников

Рекомендовано
в группу
нормы

Рекомендовано
в ОО,  класс
нормы

Рекомендовано
в ОО,  класс
нормы,  занятия
с логопедом

Рекомендовано в
СКОО (вид)

Выбыло в
течение
года

Прибы
ло в
течение
годаПрод

олже
ние
корре
кции

Выпус
книко
в 1-

2
3-
4

5  6  7  8

49  31 30 1   1 0 0
По результатам заключения специалистов ПМПК дети, поступившие в
учреждение, имели тяжелые формы речевых нарушений.
  Образовательный процесс был в достаточной степени оснащен

программно – методической и материально – технической базой.



В этом году выписали 31 ребенка. Из них 29 детей с положительной динамикой
(хорошая речь) и 2 с недостаточной. Анализ динамики развития выпускников,
говорит о том, что к концу года положительной динамики достигли 90% детей
(с хорошей речью – 90%)

Анализ качества ПМПк сопровождения:
- проводилось своевременное обследование детей;
- направляли детей на обследование ПМПК;
- осуществляли мониторинг состояния здоровья, динамики развития,
результатов коррекционно-развивающей работы.

Прогноз ПМПК сопровождения

  По результатам мониторингового обследования в будущем ожидается
положительная динамика развития детей.

Интересные мероприятия в ДОУ

          В ДОУ стало доброй традицией проведение совместных мероприятий:
ƒ Сентябрь- Праздник ко  Дню знаний «Почемучка в гостях у ребят»
ƒ октябрь - Развлечения«Волшебный листочек» «Осенний винегрет»
ƒ ноябрь - Музыкально-литературная гостиная «Мамочке любимой»
ƒ ноябрь - Выставка детского и совместного с родителями творчества,

посвященная Дню матери «Мастерская волшебницы Осени»
ƒ ноябрь - Спортивное развлечение«Тропа здоровья»
ƒ декабрь - Новогодний праздник «Новогодние приключения»
ƒ декабрь - Выставка детских рисунков «Зимние узоры»
ƒ январь - Спортивное развлечение«Игры-забавы Зимушки зимы»
ƒ январь – Развлечение«День дружбы»
ƒ февраль - Спортивный праздник  «Бравые ребята - дошколята»
ƒ март – Развлечение «Веселая масленица»
ƒ март – Концерт «Музыкальная шкатулка»
ƒ март - Выставка детских рисунков «Как много красок на планете!»
ƒ апрель - Игровая программа «День смеха»
ƒ апрель – Физкультурный досуг«Сундучок народных игр»
ƒ апрель – Развлечение«Пришла весна – играй, детвора!»
ƒ апрель -Выставка рисунков«Я рисую Родину»
ƒ май - Интегрированное занятие,  ко  Дню Победы«Салют, Победа!»
ƒ май -Выставка детских рисунков«Этих дней не смолкнет слава!»
ƒ июнь - Выпускной праздник«До свидания, детский сад»



ƒ июнь - Выставка детских рисунков  (выпускников)  «Как прекрасен
этот мир»!

ƒ июнь - Праздник,  посвященный Дню защиты детей«Здравствуй,
радужное лето!»

  На протяжении всего учебного года в группах воспитатели успешно
взаимодействовали с семьями воспитанников.
В группе №7  (воспитатель Шамигова Е.  А.)  действовали проекты
«Экологическая тропа»  (сентябрь  2021  г.),   «Моя родословная»  (февраль  2022
г.)   Группа №6  (воспитатель Ницус Н.  К.)  -  «Хлеб всему голова»  (октябрь
2021г.),  «Одежда разных народов»  (ноябрь  2021г.),«Красная книга Кузбасса»
(январь  2022г.),«С чего начинается Родина» (февраль  2022г.),  «Один дома или
чтобы не было беды» (март  2022г.),  экономический проект  «Дошкольникам об
экономике» (апрель 2022г.),экологический проект «Вальс цветов» (апрель-июль
2022г.)
Группа №14  (воспитатели Андреева Е.  П.,  Евсюкова Н.  Г.)  -  экологический
проект  «Сохраним елочку»(декабрь  2021г.),  проект по ОБЖ  «Город
Светофорск»(апрель 2022г.)
Группа №4  (воспитатели Нойкина Е.А.,  Панфилова Е.Г.)  –  зкологический
проект «Цветы осени»(сентябрь 2021г.), проект «Моя семья» (декабрь 2021г.)
Группа №5(воспитатель Демченко Е.Ю.) -  проект «Моя родословная» (Февраль
2022г.)
Группа №3  (воспитатели Дементьева Т.Е.,  Еремеева И.С.)  –  проект  «Мой
родной город»  (декабрь  2021г.),  «Укрепление общественного здоровья»
национального проекта «Демография» (октябрь 2021г.)
При партнерском взаимодействии   с родителями прошел праздник  «День
Матери»,развлечение «В гостях у Светофора», «День здоровья»группы № 12
«Международный День птиц» группы № 6, 14.
Выставка семейного творчества «Осенняя фантазия» группы № 6, 4, 7
«Новогодние чудеса», (оформление зимнего новогоднего участка) группы № 6,
2, 5, 3
Фотовыставка «С чего начинается Родина» группы №6
Спортивное развлечение «Масленица» группы № 6, 14, 5
Развлечение  «Праздник - проказник» (день смеха) группы №5, 14, 7,10
«Всемирный день Земли»группы №5, 14, 6.10
Всероссийский «День Эколят» группы № 6,12,14,10, 2, 3, 5
«Скворечники для птиц»,  Спортивное развлечение «День
здоровья»,Спортивный праздник,  посвящённый дню защитника отечества
группы № 4, 5, 6



«Международный День здоровья» группы 14, 4
«Всемирный день окружающей среды». Развлечение по экологии на тему
«Мусор Земле не к лицу» группы 2, 3
«Международный День защиты детей». Праздник, посвящённый Дню защиты
детей. Группы №5, 6, 11,14, 10, 7
Отзывы родителей, принявших участие  в этих мероприятиях,  дают высокую
оценку нашей работе.

    По результатам анкетирования родителей было выявлено,  что
удовлетворенность качеством образовательных услуг МАДОУ № 214 составила
100%.
Главной задачей педагогического коллектива является воспитание и
всестороннее развитие дошкольников.
Согласно годовому плану работы ДОУ,  в группах проводился мониторинг
уровня усвоения программного материала по основной общеобразовательной
программе МАДОУ № 214.
Цель мониторинга:  выявить качество знаний детей и уровень их развития по
всем разделам программы.  Для проведения мониторинга использовалась
«Комплексная диагностика уровня освоения ООП».

Мониторинг освоения детьми образовательной программы

Образовательные области Уровень освоения
высокий средний низкий

Социально - коммуникативное
развитие

22,1% 61,2 16,7%

Познавательное развитие 21,5 56,5 22

Речевое развитие 20,1 55,7 24,2

Художественно-эстетическое
развитие

25,6 62,4 12

Физическое развитие 26,7 60,2 13,1

Итого: 23,2% 59,2% 17,6%

Образовательные области уровень освоения



Сравнительная таблица мониторинга

Анализируя результаты мониторинга по разделам,  можно отметить,  что   ООП
ДОУ выполнена на  84,9% в  2021г   и на  82.3%. в  2022 году.  Данные оказались
ниже предыдущего года,  ввиду карантинных мероприятий и зачисления
большего количества детей с ТНР в коррекционные группы.
Одним из показателей работы детского сада является уровень  готовности детей
к школе.

Уровень готовности детей к школе за 2021-2022 уч. г.
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Социально - коммуникативное развитие 86,3% 83,3%

Познавательное развитие 81,3% 78%

Речевое развитие 79,6% 75,8%

Художественно-эстетическое развитие 90% 88%

Физическое развитие 87,3 86,9%

Итого: 84,9 82,3%



  Возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования МАДОУ № 214, представленные
в виде целевых ориентиров дошкольного образования,  соответствуют
требованиям Федерального Государственного Образовательного Стандарта к
результатам освоения Программы.
      Дети  -  овладели основными культурными способами деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении,  познавательно-исследовательской деятельности,  конструировании и
др.;

-  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,  участвует в
совместных играх.  Способны договариваться,  учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других;

- обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности;  владеют разными формами и видами игры,  умеют подчиняться
разным правилам и социальным нормам;

-  достаточно хорошо владеют устной речью,  выражают свои мысли и
желания; - владеют крупной и мелкой моторикой; основными движениями;

- способны к волевым усилиям, следуют социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности,  во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, соблюдают правила безопасного поведения и личной гигиены;

- проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями;  склонны наблюдать,
экспериментировать.  Обладают начальными знаниями о себе,  о природном и
социальном мире,  в котором он живет;  обладают элементарными
представлениями из области живой природы,  естествознания,  математики,
истории и т.п.;  способны к принятию собственных решений,  опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Выпускники ДОУ поступают в массовые школы, в экспериментальные классы,
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гимназии. По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школ
№  93,  94,25  выпускники нашего детского сада хорошо осваивают программу,
уровень подготовки их соответствует требованиям,  предъявляемым к
дошкольникам,  родители удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.
Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями школ,  в которые
поступают наши воспитанники.
В  2021-2022  учебном году воспитанники ДОУ    принимали участие в
конкурсах и олимпиадах НМЦ г. Кемерово:
-  Чебоксарова Милана  -  победитель всероссийской викторины  «Человек и
космос» (2022 г. 2 место)
- Лосев Миша - всероссийская олимпиада по математике «Давайте посчитаем»,
НМЦ. (2021г.Диплом 1 степени)
-  Абдулина Аня  -  городской конкурс детского изобразительного творчества
«Мой любимый детский сад». (2021г. Почетная грамота, 3 место)
- Сикора Катя - победитель во Всероссийской викторине «Подготовка к школе.
Русский язык». (2021г.1 место)
- Рочев Тимофей - победитель во Всероссийской викторине «Время знаний»
«Герои зимних сказок» .(2021.1 место)
-  Хохлов Кирилл  -победитель во Всероссийской викторине  «Знатоки правил
пожарной безопасности». (2021г.1 место)
- Кирейчук Лиза -победитель во Всероссийской викторине «Как зимуют звери в
лесу». (2022г.1 место)
- Янкина Лера -победитель во Всероссийской викторине « Подготовка к школе.
Окружающий мир», «Подготовка к школе. Математика». (2022г.1 место)
-  Янкина Лера  -  победитель во Всероссийской викторине  «Время знаний»,
«Моя родина - Россия» (2022г.1 место)
-  Шапошников Игорь  -  «Открытое первенство СОК  «Кузбасс»  по футболу.
(2021г.Диплом ,2 место)
-  Тарасов Ваня  -  соревнование по каратэ Фарида Касумова.  (2022г.Диплом,  2
место)
-  Лапина Дарья  -  мастерская осенних поделок  (творческий
конкурс).(2021г.Диплом II место)
-  Неживясов Роман  -  викторина по ПДД  «Добрая дорога
детства».(2021г.Диплом, I место)
-  Крюков Роман  -  викторина по ПДД  «Азбука дорожного движения».
(2021г.Диплом I степени)
-  Клейменова Милена  -  викторина по ПДД  «Правила здорового
питания».(2021г.Диплом I место)
- Борисова Таня - олимпиада «Времена года», НМЦ (2021г.Диплом I степени)



- Кабанова Полина - победитель Всероссийской олимпиады «Времена года»
НМЦ. (2021г.Диплом I степени)
- Алёнин Артём - победитель Всероссийской олимпиады «Давайте посчитаем»
 НМЦ .(2021г.Диплом II степени)
- Крюков Роман - победитель Всероссийской олимпиады «Давайте посчитаем»
 НМЦ.(2021г.Диплом II степени)
-  Беляева Арина  -  победитель Всероссийскойолимпиады  «Юные
исследователи», НМЦ. (2021г. Диплом I степени)
- Степанов Саша - олимпиада по математике НМЦ. (2021г.Диплом I степени)
-  Исаков Назар  -победитель Всероссийской олимпиады  «Безопасная дорога
детства »,НМЦ, (2021г. Диплом I степени)
-  Нехлебов Гордей  -  победитель Всероссийской викторины  «Подготовка к
школе . Математика». (2022г.Диплом I место)
- Тарапат Диана - викторина «Календарь природы». (2022г Диплом, I место)
-  Неживясов Роман  -  победитель Всероссийской викторины  «Человек и
космос». (2022г.Диплом I место)
-  Щербаков Ермолай победитель Всероссийской викторины  «Человек и
космос»(2022г.ДипломI место)
-  Борисова Таня-  победитель Всероссийскойолимпиады  «Цифры в сказках»
(2022г.Диплом I место)
- Малькова Василиса- победитель Всероссийской викторины «Как себя вести?».
(2022г.Диплом I место)
-  Мишенин Артём-  победитель Всероссийской викторины  «Моя родина  –
Россия». (2022г.Диплом I место)

Воспитателями проводилась работа по повышению квалификации и
распространению педагогического опыта. Были опубликованы материалы на
сайтах:
Конспект ОД для детей средней группы  «Наши зимующие птицы»
(свидетельство № vp189- 543336d143691 «Вопросита» от 05.01.2021 г.)
Методическая разработка,  конкурсная работа:  дидактическая игра  (книжка-
малышка)  «Домашние животные»,  «Загадки»  от  29.11  2021  –  АПРЕЛЬ
ассоциация педагогов России АРR 819-478133
Дементьева Т.Е.
Межрегиональный педагогический турнир по теме:  «Развитие эмоционального
интеллекта». За победу награждена дипломом 2 степени. Дата февраль 2022год
Шамигова Е.А.



Межрегиональный педагогический турнир МБОУ ДПО  «Научно  –
методический центр»  по теме  «Здоровый образ жизни»  занявшие  1  место.
Декабрь 2021 года.
Межрегиональный педагогический турнир МБОУ ДПО  «Научно  –
методический центр» по теме «Развитие эмоционального интеллекта» занявшие
2 место. Февраль 2022г. г
Смирнова Г.Т, Лапшина Д.В.
Межрегиональный педагогический турнир МБОУ ДПО  «Научно  –
методический центр»  во Всероссийском смотре  –  конкурсе патриотических
уголков. Занявшее 3 место. Ноябрь 2021г.
Смирнова Г.Т
Международный образовательный портал Маам НОД  «Путешествие в мир
игрушек по стихотворениям А.Барто» по речевому развитию 27.09.21г
 Международный образовательный портал Маам сценарий развлечения в
первой младшей группе «В гости к Осени»  13.01.22г
Ширяева Н.Б.
Межрегиональный педагогический турнир МБОУ ДПО  «Научно  –
методический центр»  по теме  «Проектная деятельность в детском саду»  и
заняла 1 место. Сентябрь 2021 года.
Межрегиональный педагогический турнир МБОУ ДПО  «Научно  –
методический центр»  во Всероссийском смотре  –  конкурсе патриотических
уголков и заняла 3 место. Ноябрь 2021г.
Кузьмина М.А.
Межрегиональный педагогический турнир МБОУ ДПО  «Научно  –
методический центр»  по теме  «Здоровый образ жизни»  и заняли  1  место.
Декабрь 2021 года.
Лапшина Д.В.
Межрегиональный педагогический турнир МБОУ ДПО  «Научно  –
методический центр» по теме «Развитие эмоционального интеллекта» и заняли
2 место. Февраль 2022г. г
Кузьмина М.А., Лапшина Д.В.
Конспект ОД для детей «К нам пришли в гости игрушки» младшей группы
 Заявка на конкурс чтецов ко дню Победы «Спасибо за мирное небо»
Саргсян Н.Н
Игра-викторина для детей старшего дошкольного возраста,  посвященную Дню
шахтера «Шахтерские звезды», Сентябрь 2021 года,
Ницус Н.К.
Конспект занятия по развитию речи в подготовительной группе



Участник  IX  межрегиональной научно-практической конференции  «Молодой
педагог: адаптация и профессиональное становление»  9 апреля 2022г
Прошла сертификацию в Инновационном образовательном центре повышения
квалификации и переподготовки  «Мой университет», «Воспитатель»,6 уровень
квалификации
Гетц Е.А.
Участник  12-ти вебинаров   по вопросам развития,  воспитания и оздоровления
дошкольников  «Воспитатели России» сентябрь 2021 г.
Прошла сертификацию в Инновационном образовательном центре повышения
квалификации и переподготовки «Мой университет»
Участник федерального проекта  «Укрепление общественного здоровья»
национального проекта «Демография» сентябрь 2021 г.
Участие во Всероссийском форуме  «Воспитатели России»  на тему
«Воспитываем здорового ребёнка».  октябрь 2021 г.
 Межрегиональный   педагогический   турнир по теме  «Здоровый образ жизни»
НМЦ г. Диплом I степени за победу. декабрь 2021 г
 Межрегиональный педагогический турнир по теме  «Развитие эмоционального
интеллекта» НМЦ Диплом II степени за победу. февраль 2022г
Демченко Е.Ю.
      В 2021 – 2022 учебном году были разработаны и проведены мероприятия
для слушателей курсов ГОУ ДПО(ПК)С КРИПКиПРО:

Мастер  –  класс  «Современные методики и технологии музыкального
воспитания дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО».  Январь  2022  г
Выступление на Фестивале методических идей  в НМЦ «Развитие музыкальных
способностей детей младшего дошкольного возраста через игру на
музыкальных инструментах».  Январь 2022 г
Мастер – класс «Логоритмика как средство музыкального развития и коррекции
речи детей с ТНР». Февраль 2022 г.
Ковальчук Н.М.
 Выступление из опыта работы на семинаре КРИПиПРО  «Развитие
художественных способностей детей дошкольного возраста в
формировании нравственных качеств» Дмитриева Н. А.
С   ноября  2021г.  по май  2022  года педагоги ДОУ выступали спикерами
вебинаров по темам:
«Психолого – педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями
речи в условиях реализации ФГОС ДОУ» Кокташева Г. Г.
«Словарь и связная речь у детей с ТНР» Тимошенко Е. Е.
«Индивидуальные образовательные маршруты» Нойкина Е.А., Басаргина Н.В.



 «Предметно-развивающая среда логопедической группы» Панфилова Е.Г.
Ницус Н.К.
«Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с ТНР» Евсюкова Н. Г.
«Игровые технологии как средство развития детей с ТНР» Андреева Е. П.
«Формирование партнерских взаимоотношений с родителями в условиях
введения ФГОС ДОО» Шамигова Е. А.
«Логоритмика как способ сотрудничества специалистов ДОУ»
Ковальчук Н. М., Касаткина Н. А.
«Взаимодействие специалистов ДОУ в работе с детьми с ТНР»
Дмитриева Н.А.
В  ДОУ созданы условия для  всестороннего развития детей.
В 2021 – 2022   учебном году дети проявляют своё творчество в выступлении на
праздниках и развлечениях,  на фестивале творчества детей и педагогов
Ленинского района «Созвездие талантов».
Воспитанники стали участниками районных и городских фестивалей.
Фестиваль «Малыши Кузбасса шагают в ГТО » ( февраль2021 )
Городской фестиваль «Звездный калейдоскоп»(май 2021)
Второй городской фестиваль синхронного плавания «Морские звездочки»
(май 2021).
Третий городской фестиваль синхронного плавания «Морские звездочки»
(май 2022).
Таким образом,  можно отметить,  что направления работы,  были выбраны
правильно.Выполнение  годового плана МАДОУ № 214  за  2021 -2022 учебный
год   позволило успешно   решить   поставленные перед коллективом задачи,
направленные на всестороннее развитие детей и на реализацию  приоритетных
направлений работы ДОУ по физическому и   речевому развитию.  По
результатам анализа реализации плана работы в прошедшем учебном году
можно сделать следующие выводы:

ƒ В учреждении созданы условия и ведется работа по созданию безопасной
предметно-пространственной среды,охране и укреплению психического и
физического здоровья детей.  Достигнуты положительные результаты по
всем основным задачам годового плана.

ƒ Совершенствуется работа по взаимодействию с семьями воспитанников.
ƒ Повышается профессиональная компетенция педагогов в организации

образовательной деятельности с детьми в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами.

Необходимо:



⋅ Продолжить поиск о наиболее эффективных путей оптимизации системы
мер по охране и укреплению здоровья детей;

⋅ Разработать принципиально новые подходы к снижению заболеваемости
и укреплению здоровья воспитанников через рациональное
использование здоровьесберегающих технологий и повышения качества
работы с родителями;

⋅ совершенствовать работу по развитию речевых
компетенцийвоспитанников в различных видах деятельности;

⋅ продолжать работу по пополнению   предметно  -  развивающей среды и
методического обеспечения по образовательного процесса;

Исходя из анализа работы предыдущего учебного года, в  новом
2022 -2023 учебном году, мы планируем следующие задачи:

1. Совершенствовать уровень профессиональной компетенции педагогов
ДОУ в области организации образовательного процесса с учетом единого
здоровьесберегающего пространства.

2. Продолжать работу по формированиюгражданско-патриотического
воспитания дошкольников на основе культурно-исторического наследия
своей Родины.
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