


Информационно-аналитическая справка 
о выполнении годового плана работы Шентала СП ДС «Звездочка» ГБОУ СОШ №2 

имени Героя Советского Союза Г.Н. Гурьянова 
ж.-д. ст. за 2021 - 2022 учебный год. 

 
1.Информационная справка 
            Структурное  подразделение детский сад  «Звездочка»  государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения  Самарской области средней общеобразовательной  школы 
№2 имени Героя Советского Союза Г.Н.Гурьянова ж.-д. ст. Шентала муниципального района 
Шенталинский Самарской области (далее СП детский сад «Звездочка»).  
          СП  детский сад «Звездочка»  руководствуется  Положением о структурном 
подразделении детском саде «Звёздочка»  
          Тип – дошкольное образовательное учреждение. 
          Вид –  детский сад 
          Учредитель:  
          Министерство образования и науки Самарской области: 443099, г. Самара, ул. А. 
Толстого, д.38/16. 
          Министерство имущественных отношений Самарской области: 443068, г. Самара, ул. 
Скляренко, д. 20. 
          Полномочия министерства образования и науки Самарской области  исполняет Северное 
управление министерства образования и науки Самарской области:  
         446540, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Николая Краснова,          
д. 84 Б. 
       
           Регистрационный номер лицензии   №7584, приказ №101-л, от 04.06.2021г. 
        Свидетельство о государственной аккредитации №1001- 21, от 09.06.2021г. 
         Юридический адрес: 
446910, Самарская область, Шенталинский район, ж/д ст. Шентала, ул. Победы, д. 48 
         Фактический адрес: 
 446910, Самарская область, Шенталинский район, ж/д. станция Шентала,  переулок Парковый, 
дом 1. 
Телефон: 88465221485 
Факс: 88465221485 
e-mail: doo_zvezd_school2_shn@samara.edu.ru     
сайт: zvezdochka-shentala.minobr63.ru     
 
Директор: Чилигин Юрий Николаевич (88465221745) 
 
Руководитель СП детского сада  «Звездочка» Дубкова Татьяна Владимировна (88465221485) 
 
Учреждение работает 5 дней в неделю. 
         Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. 
         Длительность пребывания детей в учреждении – с 7.00 до 19.00.  
         В предпраздничные дни окончание работы - согласно ТК  РФ. 

Платных образовательных услуг в СП детском саду «Звездочка» нет. 
 

  1.2. Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего 
окружения СП детский сад «Звездочка».     
 
         СП детский сад «Звездочка»» располагается в  двухэтажном кирпичном здании, который 
построен в 1966 году. Пристрой запущен в 1985 году. 
         На первом этаже первого здания расположены: методический кабинет, кабинет педагога-
психолога, музыкальный зал, кабинет завхоза,  4 групповых помещений,  спортивный зал, 



кабинет учителя-логопеда, пищеблок, прачечная.  
         На втором этаже размещаются: 4 групповых помещений, медицинский блок, включающий: 
медицинский кабинет и изолятор, кабинет руководителя СП ДС «Звездочка», кабинет учителя –
логопеда. 
         На территории размещены складские и подсобные помещения. 
         Групповые помещения изолированы и имеют отдельный выход в коридор и эвакуационные 
выходы.  
         СП детский сад «Звездочка» находится в центре ж.-д. ст. Шентала. В непосредственной 
близости расположены ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. Героя Советского Союза М.Р. Попова ж.-д. ст. 
Шентала, СП ДШИ ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. Героя Советского Союза М.Р. Попова, РДК 
(районный дом культуры), Центральная детская библиотека, ФОК Кодр. Это создаёт 
благоприятные возможности для обогащения деятельности, расширяет спектр возможностей по 
организации физкультурно-оздоровительной, осуществлению сотрудничества с 
педагогическими коллективами.   
         Взаимодействие с ними осуществляется на основе договоров о сотрудничестве. 

По всему периметру территории, вдоль изгороди растут  молодые деревья и кустарники. В 
рамках Всероссийского дня посадки леса, проходящей 2 мая, ежегодно  специалисты 
Шенталинского лесничества совместно со Школьным лесничеством проводят посадку лесных 
насаждений на территории СП детский сад «Звездочка». 

Земельный участок - это ухоженная территория,  разделенная на 6 игровых площадок, 
оборудованных навесами, озеленена насаждениями по всему периметру. На участках выделены 
места для проведения подвижных игр, имеются формы для лазания, метания, различные виды 
деревьев и кустарников, газоны, клумбы, цветники, экологическая тропа, оздоровительная 
беговая дорожка, мини стадион, «Птичья столовая», сцена «Театр кукол»,  метеостанция и др. 
Имеется огород.  

Группы   имеют отдельные изолированные помещения с раздевальными, туалетными, 
умывальными комнатами, в 5-ти группах есть спальные комнаты. Групповые помещения 
оборудованы отдельными входами на случай эвакуации детей. Группы оборудованы 
необходимой мебелью, соответствующей по параметрам возрастным особенностям 
воспитанников, отвечающей санитарным и гигиеническим требованиям.                                  
1.3. Характеристика состава воспитанников  

  В детском саду функционируют 5 групп: 
- 1 младшая группа (от 1 года до 3 лет); 
- средняя группа  (от 4 до 5 лет); 
- старшая группа компенсирующей направленности (от 5 до 6 лет); 
- смешанная дошкольная группа общеразвивающей направленности (от 5 до 7 лет); 
-подготовительная группа компенсирующей направленности (от 6 до 7 лет).  

СП детский сад «Звездочка»  посещают  137 воспитанника в возрасте от 1 до 7 лет, из 
них: 
 - 39 воспитанников посещают в группу с 1 до 3 лет; 
- 24 воспитанника посещают группы компенсирующей направленности; 
- 74 воспитанников посещают группы общеразвивающей направленности. 

Условия приема в дошкольное учреждение  воспитанников отражены в Уставе ГБОУ 
СОШ №2 им. Героя Советского Союза Г.Н. Гурьянова ж.-д. ст. Шентала  и в Положении о 
порядке приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования.  

Состав воспитанников – по месту проживания: 100% воспитанников проживают в районе 
дошкольного  учреждения.  

Выпускники СП детский сад «Звездочка» поступили  в ГБОУ  СОШ № 1 «ОЦ» им. Героя 
Советского Союза М.Р. Попова -37 человек (100 %).  

 В СП детский сад «Звездочка»  функционирует консультационный пункт по 
предоставлению методической, психолого-педагогической, логопедической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей в возрасте от 1 лет до 8 лет. 
 



1.4. Кадровое обеспечение  
          Численность педагогического коллектива составляет 16 человек. 
          Образовательный уровень  

Образование Количество педагогов (%) 
Высшее  88 % 
Среднее специальное 12 % 

 
         Возрастной состав 

Возраст Моложе 
25 лет 

25 -29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

Количество 
педагогов (%) 

0 1 0 1 6 4 2 1 

      
Стаж педагогической работы 

Педагогический стаж   до 3 лет От 3 до  
5 лет 

От 5 до 
10 лет 

 От 10 до 
15 лет  

От 15 до 
20 лет 

20 и 
более 

Количество педагогов (%) 0 1 0 3 2 11 
            

По  квалификационным категориям: 
Квалификационная категория  Количество педагогов (%) 
Высшая 82% 
Первая 18% 
Без  категории 0% 

 
        В 2021 – 2022 учебном году 1(6%) педагог повторно подтвердил высшую категорию 
II. Анализ работы СП ДС  «Звездочка» за 2021 – 2022 учебный год 
           В  2021-2022 учебном  году  деятельность СП детского сада «Звездочка»  была  
направлена  на  решение цели: создание образовательного пространства, направленного на 
непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 
активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми во 
всех видах деятельности.    
Для реализации данной цели были запланированы и проведены следующие мероприятия:  
-  консультации по данным направлениям; совещания, семинары с педагогами, педагогические 
советы и т.д. 
 
2.1. Результаты освоения образовательной программы  по образовательным областям:  
Учебно-воспитательный процесс СП детском саду «Звездочка» выстроен на основе  основной 
образовательной программы дошкольного образования, разработанной педагогами СП детского 
сада  в соответствии с требованиями ФГОС ДО и c учётом примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования. Обязательная часть Программы 
основана на концептуальных положений примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, кроме того используются программы: адаптированная 
образовательная программа для детей дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР) в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО (в группах компенсирующей направленности), а также парциальные 
программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, 
Н.Н. Авдеевой;  «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 
Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной программы на начало и конец 
учебного года показал положительную динамику в освоении программных задач по основным 
направлениям развития дошкольников 
Результаты  диагностики уровня развития детей за текущий год показывают, что самые низкие 
показатели развития детей выявлены по речевому и познавательному развитию. Мониторинг 
освоения Образовательной программы (итоговые результаты педагогической диагностики) в 



группах детей старшего дошкольного возраста – подготовительных к школе группах 
показывают уровень освоения детьми Образовательной программы от 75  до 80 %. 

Основные направления развития 
дошкольников  

2021 – 2021 учебный  год (сентябрь) 
Высокий  Средний  Низкий  Итого  

Познавательное 10% 43% 47% 53% 

Речевое  11% 36% 53% 47% 
Художественно – эстетическое  12% 44% 44% 56% 
Физкультурное развитие  23% 40% 37% 63% 
Социально – коммуникативное  9% 49% 42% 58% 

 13% 42% 45% 55% 
Итого 56% 
 2021 - 2022 учебный  год (май) 
Основные направления развития 
дошкольников 

Высокий  Средний  Низкий  Итого  

Познавательное 23% 43% 34% 74 
Речевое  25% 42% 33% 71 
Художественно – эстетическое  31% 44% 25% 79 
Физкультурное развитие  34% 46% 20% 80 
Социально – коммуникативное  34% 37% 29% 81 
Итого 29%   77% 
 77% 

Рекомендации:  - С целью повышения уровня развития детей в области «Речевое развитие» 
необходимо: 

 сформировать устную речь детей на таком уровне, чтобы они не испытывал трудностей в 
установлении контактов со сверстниками и взрослыми, чтобы их речь была понятна 
окружающим. Поэтому так важно, чтобы ребёнок слышал такую речь, чтобы он чувствовал, что 
его тоже слышат, и всегда готовы вступить с ним во взаимодействие; 

 формирование звуковой аналитико- синтетической активности, как предпосылки 
обучения грамоте. Вся наша работа по развитию речи в детском саду подготавливает ребёнка к 
школе, где необходима правильная устная речь, умение слушать других, вникать в содержание 
их речи. Речь уже в детском саду становится предметом анализа детей, что представляет для них 
серьёзную трудность из-за особенностей мышления. 

-  С целью повышения уровня развития детей в области «Познавательное развитие» 
необходимо: Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;  

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности. 
В 2021/2022 учебном году педагоги СП ДС приняли активное участие в конкурсах различного 
уровня. 
 В течение учебного года  педагоги (38%)  провели открытую организационно-образовательную 
деятельность. Открытые просмотры занятий позволяют увидеть, как работают коллеги, 
использовать их опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать 
особенности учебно-воспитательного процесса в целом, а также занятия  или досуговую 
деятельность в группе, что позволяет самим педагогам, включаться в процесс управления 
качеством образования.  
Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам.  
Работали творческие группы по интересам. 
Функционирует официальный сайт СП ДС, где педагоги имеют возможность поделиться своими 
рекомендациями с родителями, консультациями с другими педагогами, конспектами занятий.  
 Методическая служба организована с ориентацией на современные тенденции развития 
дошкольного образования, на выполнение государственных стандартов дошкольного 
образования, оказывает педагогам своевременную методическую и консультационную помощь 



по проблемам образования и воспитания, обеспечивает кадры современной информацией об 
инновационных технологиях, об альтернативных методических пособиях, авторских 
разработках.  
Анализ развивающей предметно-пространственной среды в СП ДС. Во всех группах создана 
развивающая предметно-пространственная среда с учетом личностно-ориентированной модели 
и всех принципов ее построения в соответствии с характеристиками ФГОС ДО (насыщенность, 
трансформируемость пространства, полифункциональность материалов, вариативность, 
доступность, безопасность). За прошедший учебный год развивающая предметно-
пространственная среда в группах частично пополнилась  игрушками, играми развивающего 
характера, конструкторами. 
Педагогами были разработаны дидактические игры, пополнены атрибутами уголки: 
театрализованных игр, экспериментирования, конструирования, сюжетно-ролевых игр и другие.  
Вывод: в детском саду созданы оптимальные условия для организации образовательного 
процесса.  
Оборудование находится в постоянном свободном доступе для стимулирования воспитанников, 
как для организационной, так и для самостоятельной деятельности. Оборудование подобрано с 
учетом развития ребенка на каждом возрастном этапе, отвечает требованиям СанПиН, 
педагогическим и эстетическим требованиям.  
 
         Анализ результатов повышения профессиональной компетентности  педагогов 

Показатели  Количество педагогов (за отчетный 
период в сравнении с прошлым годом) 
2020 -2021уч.г. 2021-2022уч.г. 

Обучение в вузе - - 
Курсы переподготовки  - - 
Курсы повышения квалификации  6 3 
Аттестация 3 3 
Посещение методических объединений (в 
дистанционном формате с использованием 
платформы ZOOM) 

16 16 

Обмен опытом на конференциях, форумах, 
методических семинарах, круглых столах 

10 13 

Публикация в профессиональных изданиях 12 8 
Участие в конкурсах профессионального 
мастерства разного уровня: 

  

• окружной 2 1 

• региональный   1 

• федеральный  1 0 

Участие педагогов в конкурсах   
• окружных 3 8 

• региональных 3 8 

• всероссийских 8 4 
Участие воспитанников  в конкурсах   

• муниципальных, окружных 17 27 

• областной 4 11 

• всероссийских 19 21 
 Задачи годового плана решались в разных видах деятельности детей по всем 

направлениям развития. Дошкольники принимали участие в проектах, конкурсах, выставках 
разного уровня и достигли хороших результатов. 
КОНКУРСНОЕ МЕР ОПРИЯТИЕ Ф.И.О.  

ребенка 
Результат  ФИО педагога 



Районный     

Районный фестиваль –конкурс детского и 
юношеского творчества «Созвездие талантов» 

Маркелова 
Ксения 

Лауреат 3 
степени 

Чилигина О.В. 

Районные соревнования по легкой атлетике к 77-
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
в возрастной категории старше 6-7 лет на дистанции 
30м. 

Яковлева 
Ева  

2 место   

Районные соревнования по легкой атлетике к 77-
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
в возрастной категории старше 6-7 лет на дистанции 
330м. 

Яковлева 
Ева  

1 место   

Районные соревнования по легкой атлетике к 77-
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
в возрастной категории старше 5 лет на дистанции 
30м. 

Резяпов 
Марсель 

3 место  

Районные соревнования по легкой атлетике к 77-
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
в возрастной категории старше 5 лет на дистанции 
30м. 

Резяпов 
Марсель 

3 место  

О круг     

Окружной этап регионального Чемпионата 
«Будущие профессионалы 5+» номинация 
«Агрономия» 

Команда 
«Юные сити 
–фермеры» 

3 место Ермолаева М.В. 

Окружной этап конкурса творческих работ «Мир 
глазами детей» в номинации «Мы все можем» 

Наумова 
Анна 

1 место Наумова О.Н. 

Окружной этап конкурса творческих работ «Мир 
глазами детей» в номинации «Шаг навстречу» 

Мокшанов 
Никита 

2 место  Чилигина О.В. 

окружного конкурса детского и юношеского 
анимационного творчества «Мой родной край» 
Номинация: «Мультипликационный фильм» 

Рыбакова 
Дарина, 
Наумова 
Анна 

3 место Наумова О.Н. 

Окружной роботехнический фестиваль «RoboSmart -
2022» 

Красильник
ова 
Милания и 
Кудашов 
Матвей 

1 место Сираздинова 
М.В. 

Окружная научно-практическая конференция для 
дошкольников «Первые открытия» секция 
«Прикладное творчество» 

Рахимова 
Гульнара 

2 место Чилигина О.В. 

Окружной этап Всероссийского конкурса 
экологических рисунков в номинации «Охраняемые 
растения и животные» 

Толстова 
Кира 

1 место Ермолаева М.В. 

Окружной этап Всероссийского конкурса 
экологических рисунков в  номинации 
«Экологическая среда города» 

Николаева 
Анна 

3 место Рыбакова Т .В. 

Окружной этап Всероссийского конкурса 
экологических рисунков в номинации «Домашние 
питомцы» 

Косоруков 
Евгений 

1 место Ермолаева М.В. 

Окружной детский экологический форум «Зеленая 
планета-2022»  номинация «Многообразие вековых 
традиций» 

Подготовит
ельная 
группа 

2 место Рыбакова Т .В. 

Окружной этап Региональных роботехнических 
соревнований дошкольных образовательных 
организаций «ИКаРёнок» 

Команда 
«Пекари –
мечтатели» 

2 место Сираздинова 
М.В. 

О бластной     



Региональный чемпионат среди дошкольных 
образовательных учреждений «Будущие 
профессионалы 5+» номинация «Агрономия» 

Команда 
«Юные сити 
–фермеры» 

Диплом 
участника 

Ермолаева М.В. 

Региональный конкурс творческих работ среди 
воспитанников, учащихся и педагогических 
работников образовательных организаций 
«Карусель сказок» 

Чураков 
Александр 

3 место Афанасьева Н.Г. 

Региональный конкурс творческих работ среди 
воспитанников, учащихся и педагогических 
работников образовательных организаций «Зимние 
чудеса» 

Дорожкин 
Евгений 

1 место Наумова О.Н. 

Региональный конкурс творческих работ среди 
воспитанников, учащихся и педагогических 
работников образовательных организаций 
«Карусель сказок» 

Еганян 
Армен 

2 место  Мухаметова 
О.В. 

Региональный конкурс творческих работ среди 
воспитанников, учащихся и педагогических 
работников образовательных организаций 
«Карусель сказок» 

Семенов 
Никита 

2 место Сираздинова 
М.В. 

Региональный этап Всероссийского конкурса 
экологических рисунков номинация «Охраняемые 
растения и животные» 

Толстова 
Кира 

3 место Ермолаева М.В. 

Региональный этап Всероссийского конкурса 
экологических рисунков номинация «Домашние 
питомцы» 

Косоруков 
Евгений 

Сертифика
т 
участника 

Ермолаева М.В. 

Первый (массовый) этап региональной акции 
«Единый день ГТ О» среди дошкольных 
образований в многоборье ГТО с результатом 182 
очка 

Толстов 
Арсений 

3 место Нургалиева И.Г. 

Всероссийский     

Всероссийский конкурс «Мой край родной, 
прекрасней нет тебя!» 

Мясникова 
Кристина  

1 место  Каюпова Л.Н. 

Всероссийский конкурс «Тепло маминых рук», 
посвященного Дню матери. 

Наумова 
Анна 

Свидетель
ство 
участника 

Ермолаева М.В. 

Всероссийский конкурс «Тепло маминых рук», 
посвященного Дню матери. 

Сорокина 
Юлия 

Свидетель
ство 
участника 

Плужникова 
Е.А. 

Всероссийская онлайн-викторина для детей 
дошкольного возраста «Знатоки ПДД»  

Наумова 
Анна 

Диплом 2 
степени 

Наумова О.Н. 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» Чураков 
Александр  

1 место Афанасьева Н.Г. 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» Воеводин 
Семен 

1 место Сираздинова 
М.В. 

Всероссийский конкурс «Безопасное колесо» Колесников 
Демьян  

1 место Артемьева О.И. 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи 9Мая 
–День Победы» 

Илюхин 
Арсений  

2 место Мухаметова 
О.В. 

Международный творческий конкурс «Я рисую 
космос, звезды и полёт» номинация «Поделка» 

Красильник
ова 
Милания 

1 место Сираздинова 
М.В. 

Международный творческий конкурс «Я рисую 
космос, звезды и полёт», номинация «Поделка» 

Воеводин 
Семен 

1 место Мухаметова 
О.В. 



Международный творческий конкурс «Я рисую 
космос, звезды и полёт», номинация «Рисунок» 

Мальков 
Кирилл 

1 место Афанасьева Н.Г. 

Международный творческий конкурс «Краски 
осени»  

Ниязметов 
Тимур 

2 место  Сираздинова 
М.В. 

Международный творческий конкурс «Р ебята и 
зверята» номинация «Рисунок» 

Красильник
ова 
Милания 

3 место Сираздинова 
М.В. 

Международный творческий конкурс «Мастерская 
деда Мороза» 

Ниязметов 
Тимур 

2 место Мухаметова 
О.В. 

Международный творческий конкурс «Новый год 
шагает по планете» номинация «Поделка» 

Яковлев 
Сергей 

1 место  Ражева И.В. 

Международный конкурс «Безопасная среда» Мальков 
Кирилл 

3 место Сираздинова 
М.В. 

 
Достижения педагогов 
Тема мероприятия Формы трансляции 

опыта работы 
Ф.И.О. 
педагогов 

Результат  

Внутрисадовский  
Конкурс образовательных маршрутов Презентация Павлова С.В. Грамота 

участника 
Конкурс образовательных маршрутов Презентация  Афанасьева 

Н.Г., 
Сираздинова
М.В., 
Мухаметова 
О.В.  

2 место  

Конкурс образовательных маршрутов Презентация  Наумова О.Н., 
Нургалиева 
И.Г.,  
Литвинова 
Н.А. 

1 место  

Конкурс образовательных маршрутов Презентация  Чилигина 
О.В., 
Куликова 
Л.В. 

3 место 

Окружной     
Окружной конкурс 
профессионального мастерства 
«Воспитатель года», номинация 
«Воспитатель» 

Портфолио  Наумова 
Ольга 
Николаевна 

 2 место 

Окружной конкурс «Мой лучший урок 
по ФГОС ДО» в номинации 
«Педагогическая находка» 

Видео занятия  Мухаметова 
О.В. 

2 место 

Окружной  этап областного смотра 
конкурса «Зеленый огонёк» по 
предупреждению детского дорожного 
транспортного травматизма в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 

Презентация  Артемьева 
О.И. 

3 место 

Окружной дистанционный конкурс 
«Лучшее занятие по ФГОС 
дошкольного образования» 

Видео -занятие Нургалиева 
И.Г. 

2 место 



Окружной дистанционный конкурс 
«Лучшее занятие по ФГОС 
дошкольного образования» 

Видео -занятие Афанасьева 
Н.Г. 

Сертификат 
участника 

Окружной дистанционный конкурс 
«Лучшее занятие по ФГОС 
дошкольного образования» 

Видео -занятие Литвинова 
Н.А. 

Сертификат 
участника 

Окружной дистанционный конкурс 
«Лучшее занятие по ФГОС 
дошкольного образования» 

Видео -занятие Ражева И.В. Сертификат 
участника 

Окружной этап Всероссийского 
конкурса педагогических работников 
«Воспитать человека» номинация 
«Взаимодействие образовательной 
организации и семьи» 

Видео – 
презентация 

Сираздинова 
М.В. 

1 место 

Окружное учебно –методическое 
объединение педагогов по работе с 
детьми раннего и дошкольного 
возраста  

Тема выступления 
«Индивидуальный 
образовательный 
маршрут, как 
средство 
всестороннего 
развития 
дошкольников в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

Сираздинова 
М.В., 
 Мухаметова 
О.В. 

Справка  

Окружное учебно –методическое 
объединение по проблемам 
воспитания  

Тема выступления 
«Формирование 
духовно –
нравственных 
качеств личности у 
дошкольников 
посредством 
социально-
ориентированных 
акций» 

Ражева И.В. Справка  

Региональный     
Областной   конкурс 
профессионального мастерства 
«Воспитатель года», номинация 
«Воспитатель» 

Портфолио  Наумова 
Ольга 
Николаевна 

 Участник  

Областной конкурс психолого-
педагогических программ 
(технологий0 «Психология развития и 
адаптации» 2022года Номинация 
«Развивающие психолого-
педагогические программы» 

Портфолио  Литвинова 
Н.А. 

Сертификат 
участника 

Областной конкурс по формированию 
основ финансовой грамотности 
дошкольников 

Конспект НОД Сираздинова 
М.В.,  
Мухаметова 
О.В. 

Сертификат 
участника 

Региональный фестиваль- конкурс 
«Это всё-моё, родное…» 

Презентация Артемьева 
О.И. 

Лауреат 2 
степени 

Региональный конкурс научно- Образовательный Наумова О.Н. Победитель 



исследовательских, методических и 
творческих работ «Родина у нас одна» 

маршрут 
«Удивительный 
мир муравьев» 

Литвинова 
Н.А. 

1 степени 

Региональный конкурс научно-
исследовательских, методических и 
творческих работ «Родина у нас одна» 

Проект  Артемьева 
О.И. 

Победитель 
2 степени 

Региональный конкурс творческих 
работ среди педагогических 
работников воспитанников, учащихся 
и образовательных организаций 
«Такие разные профессии…» 

Презентация  Сираздинова 
М.В. 

1 место 

Региональный конкурс творческих 
работ среди воспитанников, учащихся 
и педагогических работников 
образовательных организаций 
«Народное сияние» 

Конспект ННОД 
«Символы 
чувашских узоров» 

Ермолаева 
М.В. 

1 место 

Всероссийская  
Всероссийский конкурс 
«Патриотические вершины» 

Презентация  Сираздинова 
М.В. 

1 место 

Всероссийский образовательный 
конкурс профессионального 
мастерства «Педагогика 21 века: опыт, 
достижения, методика» Номинация 
«Коррекционное развитие» 

Образовательный 
маршрут для 
совместной 
деятельности 
старших 
дошкольников с 
ОНР в сети интернет 
в рамках изучения 
лексической темы 
«Профессии на 
транспорте» 

Плужникова 
Е.А. 
Афанасьева 
Н.Г. 

1 место 

Всероссийский конкурс 
педагогических работников 
«Воспитать человека – 2021» 

Портфолио  Сираздинова 
М.В. 

Сертификат 
участника 

Выступления  
Окружной семинар –
практикум 
«Инновационные формы 
работы с родителями» 

Матер –класс с родителями 
старших дошкольников с 
ОНР в Онлайн – формате. 
Плюсы и минусы» 

Афанасьева Н.Г., 
Плужникова 
Е.А. 

Справка  

Межрегиональная научно 
–практическая 
конференция «Базовые 
национальные ценности 
как основа сохранения 
гражданской 
идентичности и 
укрепления 
межэтнических 
отношений» 

Выступление «Ознакомление 
дошкольников с 
историческим прошлым 
родного села как основа 
гражданско- 
патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста  

Сираздинова 
М.В. 
Мухаметова 
О.В. 

Сертификат 
участника  

Пятый региональный 
педагогический форум 
«Проблемы модернизации 
образовательного 
процесса в ДОУ и школе»  

Выступление с докладом и 
презентацией 
"Патриотическое воспитание 
детей старшего возраста» 

Куликова Л.В., 
Павлова С.В., 
Рыбакова Т.В.. 
Чилигина О.В. 

Сертификат  



Пятый региональный 
педагогический форум 
«Проблемы модернизации 
образовательного 
процесса в ДОУ и школе» 

Выступление с докладом и 
презентацией «Развитие речи 
и креативного мышления у 
дошкольников с 
использованием техники 
«Друдлы» 

Ермолаева М.В. 
Наумова О.Н. 

Сертификат  

Пятый региональный 
педагогический форум 
«Проблемы модернизации 
образовательного 
процесса в ДОУ и школе» 

Выступление с докладом и 
презентацией «Развитие 
детской инициативы и 
творчества в работе педагога 
–психолога» 

Литвинова Н.А. Сертификат 

Пятый региональный 
педагогический форум 
«Проблемы модернизации 
образовательного 
процесса в ДОУ и школе» 

Выступление с докладом и 
презентацией 
«Использование 
нестандартного 
оборудования как средства 
развития двигательной 
активности детей» 

Нургалиева И.Г. Сертификат  

III Всероссийская научно-
практическая 
конференция «Креативная 
педагогика и 
педагогический поиск» 

 Ражева И.В. Свидетельст
во  

Вывод: Педагогический коллектив работоспособный, инициативный. Профессиональный 
уровень подготовки позволяет педагогам квалифицированно осуществлять деятельность по 
воспитанию всесторонне развитой личности ребенка с учетом его физического и психического 
развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, готовности к обучению в 
школе, эффективно использовать современные педагогические технологии и методики. Все это 
в комплексе даёт хороший результат в организации педагогической деятельности, улучшении 
качества воспитания и образования дошкольников.  
 

2.2. Состояние здоровья воспитанников  
Результат анализа заболеваемости детей в сравнительных показателях:  
Учеб
ные 
годы  

Общее 
количество 
заболеваний  

Количество 
инфекционных 
заболеваний 

Количество 
соматических 
заболеваний  

Количество часто 
болеющих детей 

2019 
– 
2020 
уч. 
год  

23 16 7 9 
Сад 
(140) 

Ясли 
(38) 

Сад 
(140) 

Ясли(38) Сад(140) Ясли(38) Сад 
(140) 

Ясли 
(38) 

15 (11%) 8 
(21%) 

12 (9%) 4 (11%) 3 (2%) 4 (11%) 5 (4%) 4 
(11%) 

2020 
– 
2021 
уч. 
год  

8 (5,63%) 3 (2%) 5 (3%) 3 (2%) 

Сад 
(133) 

Ясли 
(31) 

Сад 
(133) 

Ясли(31) Сад(133)  Ясли(31) Сад 
(133) 

Ясли 
(31) 

5 
(3,76) 

3 
(9,6%) 

1(0,75%) 2(6,45%) 4(3,01%) 1(3,23%) 1(0,75%) 2(7%) 

2021-
2022 
уч.г. 

152    

Сад(133) Ясли 
(19) 

Сад(133) Ясли 
(19) 

Сад(133) Ясли 
(19) 

Сад(133) Ясли 
(19) 

22(16%) 0% 22(16%) 0 0 0 8(6%) 0 

 



 2020-2021 2021-2022 
Число дней, проведенных воспитанниками 15424 19603 
Число дней, пропущенных 25222 17015 
По болезни 187дней 262дня 
По другим причинам 25035 16753 
Воспитатели  отслеживают количество дней, пропущенных по болезни и без причины. Данные 
комплексной диагностики позволяют нам правильно разделить детей на группы здоровья.  
Распределение детей по группам здоровья 
Параметры  Отчетный период 

2019 – 2020 уч.г. 2020 – 2021 уч.г. 2021 – 2022 уч.г. 
Количество детей 178 164 152 
1 – я группа  36 18 10 
2 – я группа 125 140 137 
3 – я группа 17 6 5 
 
Сравнительный анализ заболеваемости представлен в таблице: 
Параметры (среднегодовая) 2020 – 2021уч.г. 2021-2022 уч,г 
 Численность  детей 164 144 
Число пропусков по болезни 65 176 дней 
Число пропусков на 1 ребенка 36 на 1 реб. 8 дней 
Пропущено по болезни 8,23 8 
Заболеваемость за 7 мес.: 
-ясли 
-сад 

 
3 
5 

 
- 

22 
Всего: 8 22 
Процент посещаемости за 7 мес.: 
-ясли 
-сад 

 
42% 
68% 

 
32% 
56% 

Всего по СП ДС 64% 52% 

 
Средняя посещаемость за уч. год  
Группы  Средняя посещаемость  
1 младшая группа «Колокольчики» 32% 
 2 младшая группа «Воробушки» 43% 
 Средняя группа «Светлячки» 41% 
Старшая группа (компенсирующей направленности) 
«Солнышко» 

92% 

Подготовительная группа «Почемучки» 53% 
Подготовительная группа (компенсирующей направленности) 
«Шалунишки» 

85% 

                                                                                                                                                        2.3.  
Результаты организации физкультурно – оздоровительной работы. Целью оздоровительной 
работы в детском саду является сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей.   
В СП детском саду  созданы благоприятные условия для физкультурно-оздоровительной работы 
с детьми, нагрузка   соответствует возрастной норме воспита нников,  упра жнения и зада ния 
подобра ны с учетом возможностей воспита нников, разнообра зны, инте ресны и подаются в 
игровой форме.   В  каждой возрастной группе оформлены физкультурные уголки, где с 
традиционными пособиями находятся и пособия, изготовленные  руками педагогов и 
родителей,  которые повышают интерес к физической культуре, развивают жизненно-важные 
качества, увеличивают эффективность занятий.  



Для оздоровления детей используются все природные факторы: солнце, воздух, вода, земля 
(летом хождение босиком). Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, но их вид 
и методика меняются в зависимости от сезона и погоды.  
Для эффективного оздоровления детей, воспитатели соблюдают и выполняют санитарно -
 эпидемиологические нормы и правила. Во всех группах по графику работают бактерицидные 
рециркуляторы,  для обеззараживания воздуха, проводится проветривание. 
В детском саду организовано рациональное питание (разработано десятидневное меню в 
соответствии с СанПин). 
 Стало традицией проведение спортивных праздников, досугов, дней здоровья, в которых 
участвуют дети, сотрудники, родители. На протяжении учебного года на физкультурных 
занятиях, на утренней гимнастике, в подвижных играх, на физкультурных праздниках 
организовывалась высокая двигательная активность детей, применялись упражнения для 
Физкультурно-оздоровительная работа с родителями направлена на информирование родителей 
о содержании спортивных, оздоровительных, закаливающих  и физкультурных мероприятий 
в  детском саду, вовлечение родителей в жизнь детей, пропаганду здорового образа жизни. По 
необходимости воспитателями  проводятся консультации и индивидуальные беседы с 
родителями по профилактике простудных  заболеваний (одежда, обувь, головные уборы по 
сезону и погоде). 
 
Уровень физического развития воспитанников  
Год Всего групп Уровень физического 

развития детей 
  

2020-
2021 

  Начало года  Конец года 

 7 164 Высокий – 24% 
Средний – 41% 
Низкий -35% 

Высокий33% 
Средний – 49% 
Низкий - 18% 

всего 65% 82% 
2021-
2022 

6 152 Высокий –23% 
Средний -40% 
Низкий – 37% 

Высокий –34% 
Средний -46% 
Низкий – 20% 

всего 62% 80% 
Данные по детскому травматизму за 2021 – 2022 учебный год:  
-на занятия – 0;  
-на прогулке – 0;  
-в процессе режимных моментов – 0;  
-другое – 0. 
 
3. Анализ психолого - педагогической коррекционной работы в СП детском саду 
«Звездочка» 
 Коррекционная работа с детьми проводится учителями логопедами- (Афанасьева Н.Г., 
Плужникова Е.А.). 
В текущем учебном году логопедическую помощь получили 24 ребенка в возрасте от 5 – 7 лет. 
Коррекционная работа осуществлялась в тесном контакте с воспитателями логопедических 
групп. На основе полученных данных диагностики в начале учебного года было разработано 
планирование по развитию звуковой стороны речи, формированию лексико – грамматического 
строя, слоговой структуры сложных слов и связной речи для детей с ОНР, а также работа по 
совершенствованию навыков звукового анализа и обучению грамоте. 
В течение года подготовлены консультации для воспитателей логопедических групп: 
«Коррекционные игры в работе воспитателя по исправлению звукопроизношения»; мастер – 
класс по теме: «Использование «тактильных дощечек» для развития речи дошкольников»; 
Открытое занятие по теме: «Краски осени» и др. 



Проведены консультации для родителей логопедических групп: «Для чего нужны занятия с 
логопедом», «Как организовать занятия с ребёнком дома», «Как развивать мелкую мускулатуру 
руки ребенка» и др. 
Для родителей, в консультативном пункте (чьи дети не посещают детский сад) проведены 
родительские консультация в (онлайн режиме): «Роль семьи в преодолении дефектов речи», 
«Для чего нужна артикуляционная гимнастика». 
Результаты усвоения программного материала в старшей группе компенсирующей 
направленности:  

 
Данные показатели свидетельствуют о положительной динамике в развитии речи детей в 
старшей логопедической группе «Солнышко» за 2021-2022 учебный год. 
Программа коррекционно – развивающей работы за первый год обучения усвоена на 71%.   
План работы на 2021-2022 учебный год полностью реализован. 
На следующий учебный год планирую: 
- продолжать работу по коррекции речи у детей; 
- дальнейшую работу по самообразованию; 
- активное участие в жизни СП детского сада «Звездочка» ГБОУ СОШ №2 им. Героя Советского 
Союза Г.Н. Гурьянова ж.-д. ст. Шентала. 
 
Результаты усвоения программного материала (средние) за 2021-2022 учебный год таковы:  

 

Программа коррекционно – развивающей работы за второй год обучения усвоена на 85%.   
 
Учителя – логопеды принимали активное участие в вебинарах: «Современные коррекционные 
технологии в практической деятельности учителя – логопеда», «Центральные механизмы речи: 
норма», «Дистанционная работа с ребёнком с нарушением речевого развития». 
С целью изучения динамических изменений интеллектуального уровня развития детей с ОВЗ 
педагогом –психологом проводилась диагностика в течении учебного года. В исследованиях 
приняло участие 24 ребенка. 

Используемые методики: 
- Диагностические ящики Е.А. Стребелевой. 

48%
35% 34%

45%
34%

48%

77% 68% 61%
78%

69% 75%

сентябрь 2021г. май 2022г.

59%
48% 54% 63% 55% 59%

85% 85% 85% 85% 85% 90%

сентябрь 2021г. май 2022г.



- Тест Д.Векслера. 
- Прогрессивные матрицы Дж. Равена (цветной вариант) 
Анализ результатов диагностики показал следующие результаты: 
На начало учебного года:  
Уровень развития интеллекта соответствует возрастной норме – 16 человек (67%). 
Уровень развития интеллекта ниже нормы – 8 человек (33%). 
На конец учебного года 
Уровень развития интеллекта соответствует возрастной норме – 20 человек (83%) 
Уровень развития интеллекта ниже нормы – 4 человек (17 %). 

 
Вывод: В течение года проводились коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная 
работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, 
формированию лексико-грамматического строя речи и связной речи. Разработаны и оформлены 
конспекты, презентации к лексико - грамматическим занятиям и связной речи, речевые карты, 
оформлены результаты диагностики состояния речи, Проводимая работа дала положительные 
результаты, хотя и незначительные. В следующем учебном году необходимо активизировать 
работу с родителями и коррекционно-логопедические занятия с детьми групп комбинированной 
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи.  
 

Анализ уровня готовности к школьному обучению  детей подготовительных групп. 
С целью изучения уровня подготовленности дошкольников к школьному обучению, в 
подготовительных группах «Шалунишки» и «Почемучки» был проведен мониторинг 
психологического здоровья выпускников детского сада. 

Дата проведения: 21.03.22 – 28.04.22г. 
В исследовании приняли участие 31 дошкольников (84%).  
Используемые методики: 

1. Прогрессивные матрицы Дж. Ровена (цветной вариант). Исследование способностей 
воспринимать абстрактные формы. 

2. «Зрительно-моторный гештальт-тест» Л.Бендр. Выявление степени развития структурных 
зрительно-моторных функций.  

3. Методика диагностики мотивации учения у детей 5-7 лет. Т.А. Нежнова, модификация 
А.М .Прихожан. 

4. Исследование уровня речевого развития детей дошкольного возраста. 5 субтест 
(Расскажи) из методики психолого-педагогической диагностики познавательного 
развития 6-7 лет Е.А.Стребелевой. 

5. Методика определения уровня тревожности Р.Теммл, Дорки, В.Амен. 
 

Анализ диагностических данных интеллектуального развития детей подготовительных 
групп: 

 

39%

48%

13%

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень



39% детей имеют высокий уровень развития таких психических функций, как память, 
мышление, внимание. 
48% респондентов показали хороший уровень развития данных функций. 
13% дошкольников показали недостаточный уровень развития памяти, мышления, внимания. 

 
Анализ результатов диагностики мотивации учения у детей. 
Методика представляет собой модификацию для использования в коллективном эксперименте 
«Беседы о школе» (Т.А. Нежновой) и предназначена для учащихся первых классов и 
подготовительных групп детских садов. 
Данная методика показывает преобладание учебной или игровой мотивации у дошкольников. 
Анализ результатов данных теста показал, что:- 26% (8 дошкольник) имеют учебную 
мотивацию. Данная мотивация основана на желании узнать, научиться, т.е. на познавательные 
потребности позиционной, связанной с внешней атрибутикой учения, «позицией ученика», и 
ориентации на отметку – свидетельствует о учебной мотивации разного типа. 
- 35% (11 дошкольников) имеют игровую мотивацию. Это говорит о несформированность 
учебной мотивации, об ориентации детей на дошкольные виды деятельности. 

- 39% (12 дошкольников) имеют сравнительное равенство мотиваций. 

 
Анализ уровня речевого развития дошкольников. 

Анализ диагностических данных по методике Е.А.Стребелевой показывает следующие 
результаты речевого развития по группам в целом: 
81% (25 дошкольников) самостоятельно раскладывают картинки с учетом последовательности 
событий и составляют рассказ. 
19% (6 дошкольников) – допустили ошибки в последовательности и нуждались в наводящих 
вопросах при составлении рассказа. 

 

 
Таблица выполнения теста по группам. 

35%

26%

39%

игровая мотивация

учебная мотивация

равенство мотиваций

81%

19%

норма

ниже нормы



 
 «Почемучки» «Шалунишки» 

Норма 75% 91% 
Ниже нормы 25% 9% 

Тест тревожности 
Задачи метода: исследование тревожности ребенка по отношению к ряду  типичных для него 
жизненных ситуаций общения с другими людьми. 

Тревожность рассматривается как вид эмоционального состояния, функция которого 
состоит в обеспечении безопасности субъекта на личностном уровне. Тревожность, 
испытываемая человеком по отношению к определенной ситуации, зависит от его 
отрицательного эмоционального опыта в этой и подобных ей ситуациях. Повышенный уровень 
тревожности свидетельствует о недостаточной эмоциональной приспособленности ребенка к 
тем или иным социальным ситуациям. Экспериментальное определение степени тревожности 
раскрывает внутреннее отношение ребенка к определенной ситуации, дает косвенную 
информацию о характере взаимоотношений ребенка со сверстниками и взрослыми в семье и в 
детском саду. 

Экспериментальный материал представляет собой 14 рисунков. Каждый рисунок 
представляет некоторую типичную для жизни ребенка ситуацию. 

10% (3 дошкольника) имеют высокий уровень тревожности; 
90% (28 дошкольников) имеют средний уровень тревожности. 
Детей с низким уровнем тревожности не выявлено. 
Наибольший уровень тревожности проявляется в ситуациях, моделирующих отношения 

«ребенок – ребенок» (Игра с младшими детьми. Объект агрессии. Игра со старшими детьми. 
Агрессивное нападение. Изоляция). Здесь имеет место наибольшее число отрицательных 
эмоциональных выборов. Значительно ниже уровень тревожности в рисунках, моделирующих 
отношения «ребенок-взрослый» (Ребенок и мать с младенцем. Выговор. Игнорирование. 
Ребенок с родителями) и в ситуациях, моделирующих повседневные действия (Одевание. 
Укладывание спать в одиночестве. Умывание. Уборка игрушек. Еда в одиночестве). 

 

 

Таблица выполнения теста по группам. 
 «Почемучки» «Шалунишки» 

Норма 95% 82% 
Высокий уровень 5% 18% 

На основании полученных в ходе мониторинга результатов были даны следующие 
рекомендации: 

1. Развивать память, внимание, мышление. 
2. Чтение небольших рассказов (10 – 12 предложений), их пересказ на память. Определение 

главной мысли рассказа, деление на смысловые части. 

10%

90%

высокий уровень

норма



3. Развивать мелкую моторику с помощью прописей, где нужно писать не только буквы, но 
и обводить по штрих – линии различные фигуры, а затем перерисовывать их в 
альбомный лист. 

4. Беседы о школе, формирование учебной мотивации. 
 

Анализ систе мы взаимодействия с родителями воспитанников.                                       
Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в деятельность является 
основной задачей педагогического коллектива.  
На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют возможность 
объективно оценить уровень работы детского сада. Поэтому для построения эффективного 
взаимодействия детского сада и семьи были использованы как традиционные, так не 
традиционные формы сотрудничества, позволяющие определить степень удовлетворения 
индивидуальных запросов родителей.  
Первые контакты между семьями детским садом устанавливаем еще до поступления ребенка в 
детский сад через:  
-посещение и знакомство с детским садом;  
-родительское собрание;  
-знакомство родителей с нормативными документами  (Устав, лицензия и т.п.);  
- оформление родительского договора.  
Взаимодействие с семьями воспитанников ориентировано на поиск и использование таких форм 
и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют 
формированию активной родительской позиции.  
В основном родители - молодые образованные люди, что позволяет в работе с ними 
использовать современные формы работы. Их сотрудничество с детским садом выражается в  
посещении родительских собраний, семинаров, в участии в совместных мероприятиях с детьми, 
конкурсах, акциях, проектах, праздниках. Большинство родителей полностью устраивает работа 
детского сада, они осознают важность дошкольного образования для воспитания и развития 
детей.  
В СП ДС созданы условия для максимального удовлетворения запросов родителей по 
воспитанию и обучению детей. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, 
имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в детском саду, 
участвовать в жизнедеятельности ДОУ, через наглядную информацию, консультации, работу 
сайта.  
В настоящее время родители очень заняты на работе, домашними делами и в целях 
просвещения, взаимодействия с родителями активно используем сайт нашего дошкольного 
учреждения, на котором размещаем консультации, рекомендации, картотеки, проекты, имеется 
форум для общения родителей между собой и др. 
 

Анализ выполнения планов совместной деятельности работы СП детский сад «Звездочка»  
и ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.д. ст. Шентала. 

В конце прошлого учебного года было запланировано ряд мероприятий, которые в течение 
учебного года предполагалось выполнить. Так в течение учебного года было выполнено 
следующее: - проведены: «Круглые столы» по теме «Адаптация учащихся 1- классов к 
обучению в школе», педагогический консилиум «Уровень подготовки детей к обучению в 
школе», где педагогов СП детский сад поблагодарили за хорошую подготовку  детей 
подготовительных групп; на родительском собрании выпускников, учителя будущих 
первоклассников выступили по теме «Образовательные программы школы. Условия реализации 
образовательных программ», на семинаре по проблемам усвоения программы детьми 
подготовительных групп, где педагоги детского сада  приняли активное участие, были сделаны 
соответствующие выводы по вопросам преемственности между образовательными 
учреждениями: - было проведено совместное родительское собрание для родителей детей – 
выпускников, на котором педагоги СП детский сад рассказали об успехах и проблемах в 
обучении и воспитании детей – выпускников (педагог – психолог, учителя – логопеды, 



воспитатели), а учителя СОШ рассказали о школах, образовательных программах и процедуре 
приема в школу. По причине введения карантинных мероприятий по COVID-19, 
запланированные мероприятия выполнены не были (экскурсия в школу, совместные встречи 
учащихся и воспитанников, взаимопосещение занятий). 
 

Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка материально-
технических и медико-социальных условий пребывания детей в СП детский сад . 

Материально-техническая база СП детского сада «Звездочка», обеспечивающая 
образовательную деятельность, в наличии и соответствующего качества. Групповые и спальные 
комнаты оснащены детской мебелью: детские столики, стульчики, кровати, шкафы, играми и 
игрушками. Для игровой деятельности приобретено  необходимое оборудование, в соответствии 
с возрастом детей. В каждой группе имеется уголок природы, передвижные ширмы. РППС 
включает в себя: уголки ролевых игр, искусства, здоровья, строительно-конструктивных игр, 
которые оснащены дидактическими и игровыми пособиями.  Закуплены: конструкторы, куклы в 
каждую возрастную группу. 

Произведен косметический ремонт всех групповых помещений, пищеблока, складских 
помещений, фойе детского сада.  

 На здание СП детский сад «Звездочка» установлена камера видео наблюдения. 
 

  Выводы о деятельности СП детский сад «Звездочка» и перспективы его развития.             
 

Коллектив СП детского сада в течение 2021-2022 учебном  году работал слаженно, 
активно, в полном составе. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, 
определились перспективы работы на следующий учебный год: 
-продолжать улучшать материально-техническую базу СП детского сада «Звездочка», развивать 
и обновлять развивающую предметно-пространственную среду во всех возрастных группах в 
соответствии с ФГОС ДО; 

-продолжать работу по развитию у детей всех компонентов речи (звукопроизношение, 
фонематические процессы, словарь, грамматика, связная речь), включающую: знакомство с 
художественной литературой, современные образовательные технологии: интерактивные, 
здоровьесберегающие, наглядное моделирование, игровые, ТРИЗ технологии. 

 Совершенствовать работу по развитию физических качеств (скоростных, силовых, 
гибкости, выносливости и координации), накоплению и обогащению двигательного опыта детей 
через народные подвижные игры;  
           - продолжать осуществлять инновационную деятельность в рамках 
реализации инновационных проектов; 

 - внедрить разнообразные  формы сотрудничества, способствующих развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающее целостное 
развитие их личности. 

- повысить ИКТ-компетентность педагогов и внедрить в образовательный процесс 
цифровые образовательные ресурсы; 

-углублять использование инновационных методов работы для развития 
познавательной активности дошкольников в опытно-экспериментальной 
деятельности. 
        - продолжать углубленную работу с педагогами по речевому развитию 
дошкольников, с внедрением инновационных технологий. 
         - Акцентировать работу педагогов по патриотическому воспитанию 
дошкольников через формирование у детей любви и уважения к своему роду, семье, 
приобщению детей и родителей к семейным ценностям. 
 
 



Цель : создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 
накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 
взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми во всех 
видах деятельности. 

Задачи: 

- Продолжать оптимизировать нравственно-патриотическое воспитание детей как 
системное условие личностного развития ребенка в социокультурном пространстве СП 
детский сад и семьи в условиях реализации ФГОС ДО; 

- углублять   использование    инновационных    методов    работы    для    
развития познавательной активности дошкольников в  опытно-экспериментальной 
деятельности; 

- продолжать изучать и применять STEM-технологию в работе с детьми как 
инновационный подход к развитию      предпосылок      научно-технического      
творчества      у      дошкольников. 

- продолжать углубленную работу с педагогами по познавательно - речевому 
развитию дошкольников с внедрением инновационных технологий; 

- создать  условия    для  развития познавательной  активности    детей через 
внедрение музейной педагогики тем самым  приобщать детей к народной культуре, 
познанию прошлого, проявляется всё больший интерес к традициям, истории, культуре 
своей малой родины. 

Предполагаемые результаты  
С  педагогами: 
Внедрение в воспитательный процесс по нравственно-патриотическому 

воспитанию разнообразных форм взаимодействия с детьми. 
Изучение и применение на практике множество разнообразных образовательных 

модулей, технологий по познавательно -речевому развитию дошкольников, которые 
входят в STEM-технологию: 

- Дидактическая система Ф. Фребеля; 
-Экспериментирование с живой и неживой природой; 
-Математическое развитие; 
-LEGO-конструирование. 
Создание условий для развития личности путём включения её в многообразную 

деятельность музея. (Формирование системы критериев и механизмов оценки 
образовательного результата музейной педагогики. Обогащение предметно-
развивающей среды ДОУ. Формирование у дошкольников представления о музее. 
Развитие познавательных способностей и познавательной деятельности. Формирование 
проектно-исследовательских умений и навыков.) 

С детьми: 
Достижение моральных установок у детей от системы работы по нравственно - 

патриотическому воспитанию посредством разнообразных форм и методов. 
Развитие коммуникативных способностей. Развитие интеллектуальных 

способностей детей. 
Умение создавать проекты и реализовывать их в реальности. 
Развитие активности и самостоятельности. 

С родителями: 

Повышение эффективности взаимодействия с родителями (законными 

представителями) в вопросах нравственно-патриотического воспитания детей с учетом 

потребностей семьи и поддержки ее образовательных инициатив через использование 

различных форм взаимодействия. 

Повышение компетентности и инициативности родителей (законных 

представителей) в организации современного игрового развивающего пространства 

посредством взаимодействия всех участников образовательного процесса. 



Раздел II. Работа с кадрами 

2.1. Повышение квалификации 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Направить на курсы повышения
 квалификации 
педагогов: 
- Каюпову Л.Н. – воспитателя 
- Плужникову Е.А. – учителя логопеда 

По графику Ст.воспитатель 

2. Обеспечить участие педагогов, 
специалистов СП детский сад в семинарах, НПК, 
конференциях, конкурсах на различных уровнях. 

В течение года Руководитель СП 
детский сад 

 

2.2. Аттестация педагогических кадров 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Изучение нормативно-правовых документов, В течение Ст.воспитатель 
 регламентирующих порядок проведения аттестации в учебного  
 2022-2023 учебном году; года  

 Разъяснение целей и задач аттестации, порядка   

 аттестации, ознакомление с этапами проведения.   

 Инструктивные заседания с аттестующимися   

 воспитателями.   

2. Индивидуальная работа с аттестующимся    
 (собеседования, консультации, методические   

 рекомендации по оформлению электронного   
 портфолио).    

 Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки.   

Составление банка данных  (и обновление   

прошлогодних данных) об аттестации,   

прохождении педагогами курсовой   

подготовки, участия в конкурсах и т.д.   

 

2.3. Самообразование педагогов. 

№ Ф.И.О. педагога Название темы 
1. Наумова О.Н. 

ст. воспитатель 
Совершенствование эффективных форм работы 
методическог о сопровождения педагогов в целях
повышения уровня профессиональной компетентности, 
повышения качества реализации воспитательно-
образовательного процесса в рамках ФГОС ДО 

2. Афанасьева Н.Г. 
учитель – логопед 

Совершенствование связной речи как средства повышения 
коммуникативных способностей у детей c ОНР старшего
дошкольного возраста 

3. Дубкова Т.В. 
руководитель 

Создание условий в ДОО для качественной работы
педагога с 
детьми в соответствии с ФГОС ДО 

4. Ермолаева М.В. – 
воспитатель 

Формирование основ грамотности у детей старшего 
дошкольного возраста 

5. Литвинова Н.А. – 
педагог-психолог 

Психологическое обеспечение адаптированного периода 
ребенка в ДОУ 

6. Каюмова А.Ф. 
воспитатель 

Лего-конструирование, как средство развития
творчества детей 

7. Каюпова Л.Н. 
воспитатель 

Развитие поисково-исследовательской деятельности
старших 



дошкольников в процессе экспериментирования 

8. Куликова Л. В. 
воспитатель 

Использование игровых приемов при формировании 
элементарных математических представлений у
дошкольников 

9. Мухаметова О.В. 
воспитатель 

Формирование естественнонаучных представлений у 
детей старшего дошкольного возраста через 
ознакомление с основами географии 

10. Нургалиева И.Г. 
инструктор по
физической культуре 

Формирование осознанного отношения к своему здоровью
у детей 6-7 лет 

11. Плужникова Е.А. 
учитель – логопед 

Развитие речевого творчества у старших дошкольников с 
ОНР. 

12. Полякова Л.Г. 
муз. руководитель 

Развитие чувства ритма на музыкальных занятиях с
детьми старшего возраста 

13. Ражева И. В. 
воспитатель 

Дидактическая игра как форма обучения детей
дошкольного возраста 

14. Рыбакова Т. В.
воспитатель 

Сенсорное развитие детей младшего возраста 
посредством дидактических игр 

15. Сираздинова М.В.-
воспитатель 

Развитие конструктивного мышления и техническог о 
творчества у детей дошкольного возраста с 
использованием робототехнических модулей LEGO We
Do 2» 

16. Чилигина О.В. 
воспитатель 

Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного
возраста в играх, упражнениях и  разных видах
продуктивной деятельности 

 

Раздел 3. Организационно – педагогическая работа 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Согласование и утверждение документов, 
регламентирующих деятельность СП детский сад. 

Сентябрь Руководитель 
СП детского 

 Подготовка приказов по основным направлениям  сада, 

 деятельности СП детский сад.  старший 

 Корректировка программ:  воспитатель, 

 ООП ДО; 
АООП ДО (для детей с ТНР и с ЗПР); 

 воспитатели 

 - рабочие программы педагогов.   

 Изучение и реализация законодательных и В течение  

 Распорядительных документов, регламентирующих года  

 деятельность СП детский сад 
Внесение изменений в нормативно–правовые 

  

 документы (локальные акты,  Положения и   
 др.) 

Составление и утверждение: 
  

 - расписания непрерывной образовательной   

   деятельности;   

 -рабочие программы педагогов;   

 -творческие группы; 
- циклограммы деятельности узких специалистов; 

  

 -внедрение в образовательный процесс кружковой   

 работы;   

 - годового плана на 2022 – 2023 учебный год;   

 - плана работы на летний период.   



2. Подготовка отчетов, информационно-
аналитически х справок по запросу учредителей, других 
организаций 

В течение 
года 

Руководитель 
СП детского 
сада 

3. Подготовка и проведение смотров, конкурсов, 
праздников, развлечений 

По графику Руководитель 
СП детского 
сада, старший 
воспитатель 

4. Обеспечение воспитательно-образовательного процесса 
программами, технологиями, пособиями 

В течение года Руководитель 
СП детского 
сада 

3.1 . Педагогические совещания 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
 Педагогический совет N 1 «С новым учебным 

годом» 
Тема: «Задачи работы коллектива в 2022 – 2023
учебном году». 
Повестка: 
Выполнение решений предыдущего педсовета. 
Итоги работы за ЛОП (самопрезентация
педагогов). 
3. Рассмотрение и принятие годового плана
работы на  2022 - 2023 учебный год. 
4. Рассмотрение и принятие рабочих
 программ  педагогов. 
5. Рассмотрение и принятие плана
профилактической работы дорожно -
транспортного травматизма. 
6. Рассмотрение некоторых вопросов
Программы  воспитания. Рассмотрение и
принятие учебного плана, режима дня,
годового плана и др. 
7. Система работы по изучению дошкольниками
правил     дорожного движения 
Решение педагогического совета. 

Сентябрь 
Дубкова Т.В.  
 
 
 
 Отчеты    
воспитателей  
всех возрастных
групп. 
Ст. воспитатель 
  Ст. воспитатель 
 
 

 
  
 
 
 
Каюпова Л.Н. 
председатель 
педсовета 

 Педагогический совет №2 
Тема: «Развитие личности дошкольника в 
детском саду средствами музейной педагогики». 
 Цель: Пополнить и уточнить знания педагогов в 
области музейной педагогики 
Повестка: 
1. Выполнение решений предыдущего 
педагогического совета. 
2. Детский сад и музей: проблемы и 
перспективы взаимодействия в культурном 
пространстве. 
3.Значение музейной педагогики в развитии 
личности дошкольника  
4.Презентация опыта работы МДОУ Самарской 
области по теме «Музейная педагогика как 
культурологический фактор образования 
дошкольников» 
5. Решение педагогического совета 

Ноябрь  
Председатель 
педсовета 
Воспитатели 
всех групп 
 

 
 
Ст. воспитатель 
 
Воспитатели 
подгот. групп 
Ст. воспитатель  
 
Председатель 
педсовета 



 Педагогический совет N 3 
Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание
в ДОУ при реализации ФГОС ДО». 
Цель: рассмотрение путей и способов
совершенствования системы работы по 
нравственно- патриотическому воспитанию. 
Повестка: 
3. Выполнение решений предыдущего 
педагогического совета. 
4. Видео очерк «Фрагменты совместной 
деятельности педагога с детьми по внедрению
разнообразных приемов формирования 
нравственно-патриотического чувств». 
Обсуждение итогов конкурса 
педагогического мастерства «Лучшая разработка
дидактической игры по нравственно-
патриотическому воспитанию». 
6. Итоги тематического контроля: «Система
работы ДОУ по формированию нравственно-
патриотических чувств у дошкольников при 
реализации ФГОС ДО». 
Проект решения педагогического совета. 

Январь  
 
 
 
 
 
Председатель 
педсовета 
Воспитатели 
всех групп 
 

Старший 
воспитатель 
 
 
 

 
Председатель 
педсовета 

 Педагогический совет № 4 
Работа СП детский сад «Звездочка» по развитию 
всех компонентов устной речи и по развитию 
коммуникативных навыков у детей дошкольного 
возраста через внедрение в педагогический 
процесс современных педагогических 
технологий:  

1. Использование  современных 
образовательных технологий по развитию всех 
компонентов устной речи и по развитию 
коммуникативных навыков  у детей 
дошкольного возраста (из опыта работы) 
2.Развитие  устной речи в различных формах и 
видах детской деятельности 
3. Развитие коммуникативных способностей у 
детей дошкольного возраста посредством игро-
вой деятельности 
 4.Речевая развивающая среда в ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО  
5. Деловая игра для педагогов «Грамотеи и 
умники».  
6. Итоги тематического контроля 
«Эффективность воспитательно –
образовательной работы в СП ДС  по развитию 
речи и речевого общения детей». 
7.Разное 
 

Март  
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
средней, старших 
и подготови-
тельных групп 
 
Афанасьева Н.Г. 
 
Литвинова Н.А. 
 
 
Наумова О.Н. 
 

 Педагогический совет №5 
«Результативность деятельности СП детского
сада 
за 2022-2023 у чебный год». 

Май  



 Отчет о результатах выполнения решений
предыдущего педсовета 
2. Анализ заболеваемости и посещаемости
 детей за 2022-2023 учебный год 
Отчёты воспитателей и специалистов. 
4. Принятие проекта летнего оздоровительного
плана в 2023г. 
5.Разное. 
6.Решение педагогического совета 

 Председатель 
педсовета 
Ст.м/сестра 
 

Педагоги СП
детский сад
Ст.воспитатель 
 

Председатель 
педсовета 

 

3 . 2 .  Конференции, форумы, семинары, практикумы, мастер-классы 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Семинар:  
1. «Музейная педагогика как культурологический 
фактор образования дошкольников» 
 

Октябрь Ст.воспитатель 

2. Деловая игра:   «Педагогический ринг» 
«Современному ребенку – современный воспитатель!

Ноябрь Ст.воспитатель 

3. Круглый стол «Создание условий для поддержки 
инициативы и творчества дошкольников в 
специфических для них видах деятельности») 

Январь Ст.воспитатель 

4. Семинар – практикум для педагогов детского сада Декабрь Ст.воспитатель 

5. Деловая игра: «Развитие речи в процессе 
нравственно - патриотического воспитания» 

Февраль Ст.воспитатель 

6. Цифровые технологиив ДОО. Условия внедрения 
интерактивных средств 

Апрель Ст.воспитатель 

3.3. Консультации для педагогов 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Формирование представлений о правилах дорожного 
движения у детей посредством игровой деятельности 

Сентябрь Каюпова Л.Н. 

2. "Виртуальный музей" в детском саду как инструмент 
успешной социализации и развития воспитанников 
ДОУ 

Ноябрь Наумова О.Н. 

3. Консультация: «Организация тематических 
акций как эффективная форма работы с родителями 
дошкольников» 

Январь Ермолаева М.В. 

4. Посеем в детских душах доброту 
(нравственное воспитание дошкольников) 

Февраль Рыбакова Т .В 

5. Развитие творческих способностей дошкольников 
через 
организацию конструктивно-модельной деятельности 
и технических игр с детьми 

Апрель Сираздинова М.В. 

6. Безопасность детей в летний период Июль Наумова О.Н 

3 . 4 .  Выставки 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Выставка детских рисунков «Внимание – дорога» Сентябрь Ст. воспитатель 

 Выставка книжек-малышек экологической 
направленности «Мир природы» 
Фотовыставка «Мир комнатных растений» 

  



2. Выставка поделок из бросового материала «Что нам 
Осень 
подарила» (совместно с родителями) 

Октябрь Ст.воспитатель 

3. Выставка - акция «Флаги мира» (совместно с 
родителями) 
Выставка детского творчества «Портрет моей мамы» 

Ноябрь Ст.воспитатель 

4. Традиционная новогодняя выставка креативных 
новогодних 
поделок: «Елочка - красавица» (совместно с 
родителями) 
Выставка детских рисунков «Зимняя сказка» 

Декабрь Ст.воспитатель 

5. Фотовыставка «Зимние забавы» (совместно с 
родителями) 

Январь Ст.воспитатель 

6. Выставка коллективных работ: 
«Наша Советская Армия» 
Выставка детских рисунков «Мой папа – защитник 
Отечества» 

Февраль Ст.воспитатель 

7. Выставка детских рисунков «Подарок маме» 
 
Выставка детского творчества – «Перелетные птицы» 

Март Ст.воспитатель 

8. Выставка детского творчества «Т айны Космоса» 
(совместно с 
родителями) 
Выставка детских рисунков «Моя любимая народная 
сказка» 

Апрель Ст.воспитатель 

9. Выставка детских рисунков «Пусть всегда будет 
солнце!» 
май 

Май Ст.воспитатель 

3.5 . Конкурсы, праздники 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Участие в конкурсах профессионального 
мастерства на муниципальном, региональном, 
федеральном уровне. 

В течение 
года 

Руководитель 

2. Праздник День Знания Сентябрь Ст.воспитатель 

3. Праздничный концерт к Дню воспитателя Сентябрь Музруковод. 

4. Праздник «Осенины» Октябрь Музруковод. 

5. Смотр –конкурс Мини-музей  (как эффективной 
формы по осуществлению комплексного подхода к  
воспитанию и образованию детей) 

Ноябрь Воспитатели всех 
возрастных групп 

6. Конкурс Семейного – технического творчества «Лего 
– фантазии» 

Февраль Воспитатели 
всех 
возрастных групп 

7. Зимний спортивный праздник  Январь Инструктор по 
физической 
культуре 

8. Музыкально - физкультурный праздник «День 
защитников Отечества» 

Февраль Музруковод., 
инструктор по 
физической 
культуре 

9. «Мамочка любимая моя» Март Музруковод. 

10. Конкурс чтецов «Поэзии чудесная страница» Май Ст.воспитатель 

11 «До свиданья, детский сад» Май Ст.воспитатель 

3.6 . Акции 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 «Я сам посажу цветок» В течение года Воспитатели всех 



«Внимание водитель!» (профилактика детского 
травматизма на дорогах) 
«Семечко и зернышко про запас!» 
«Добрая зима для птиц» 
«Подари улыбку» 
«Ёлочка – зеленая иголочка» 
«Подари детям книгу в группу!» 
«Мы за здоровый образ жизни!» «Акция добрых дел» 
«Скворечник-домик для птиц» 
«Мы с природой дружим, мусор нам не нужен!» 
« Я помню, я горжусь!» (к 9 мая) 
«За Россию» 

возрастных групп 

3.7. Открытые мероприятия «Творческая гостиная» Открытые просмотры 
педагогических   мероприятий в   разных возрастных группах с использованием 
современных технологий 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. - Творческая гостиная 
(просмотр открытых занятий) 

Октябрь - 
ноябрь 

Ст.воспитатель 

 в подготовительных группах
 (воспитатели 

  

 подготовительных групп, учитель-логопед).   

2. Творческая гостиная в старших группах (воспитателиянварь  
 старших групп, учитель-логопед).   

3. Творческая гостиная в средней группе (воспитатели февраль  
 средних групп).   

4. Творческая гостиная в 1 младших группах 
(воспитатели младших групп). 

март  

3 .8 .  Административно-хозяйственная работа 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 
1. 1.Разработка нормативных документов, локальных 

актов, инструкций, регламентирующих работу  всех 
служб СП ДС. 
2. Проверка условий: 
1) готовность СП ДС к новому учебному году; 
2) анализ состояния технологического оборудования; 
3) оформление актов готовности всех помещений к 
началу учебного года; 
4) комплексная проверка антитеррористической 
защищенности объекта; 
3. Тренировочная эвакуация по действиям 
воспитанников и сотрудников в случае 
возникновения пожара и ЧС 

Сентябрь  Руководитель 
СП детского сада 

2. 1. Работа с кадрами: 
- Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. 
- Охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья 
детей. 
2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп и 
помещений ДОУ 
4. Проверка состояния наружного освещения, 
ограждения территории учреждения, входных 
калиток и въездных ворот. 
5. Подготовка здания к зимнему периоду. 

 
В течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь  

 
Руководитель 
СП детского 
сада, ст.м/с,  
ст. воспитатель, 
завхоз. 

3. 1. Подготовка залов к проведению новогодних 
праздников. 
2. Проведение инструктажа по соблюдению правил 
противопожарной безопасности при проведении 
утренников. 

Декабрь  Руководитель 
СП деткого сада,  
ст. воспитатель, 
завхоз. 



3. Проверка состояния первичных средств 
пожаротушения и путей эвакуации. 

4. Работа по благоустройству территории: 
 1. Завоз земли, песка, подготовка территории к 
летнему периоду. 
2. Организация субботников. 
3. Озеленение территории: высадка деревьев, посев 
травы, оформление клумб, посадка огородных 
растений 

Апрель  Руководитель 
СП детского 
сада,  завхоз. 

5. 1. Подготовка СП ДС к работе в летний 
оздоровительный период 
2. Проверка состояния прогулочных участков 
3. Проверка состояния игрового оборудования, веранд 
на участках СП ДС. 
4. Подготовка инвентаря для работы по 
благоустройству территории. 
5.Ремонт ограждений 

Май  Руководитель 
СП детского 
сада,  завхоз. 

Укрепление материально-технической базы 

 1.Приобретение: 
- технологического оборудования; 
- спортивного инвентаря; 
- методической  и познавательной литературы, 
дидактических  пособий; 
- хозяйственного инвентаря; 
2. Приобретение игровой мебели для групп.  
3. Пополнение выносного материала в группах. 
4. Приобретение малых архитектурных форм, 
скульптур, декоративных заборчиков для 
благоустройства территории 

В течение 
года  

Руководитель 
СП детского сада 

3.9 . Работа психолого – педагогического консилиума 

1. Организация работы с воспитанниками. 
Оформление нормативно-правовой документации, 
регламентирующей деятельность ППк в предстоящем 
учебном году. 
Утверждение плана работы на 2022/23 учебный год. 

сентябрь Старший 
воспитатель 

2. Обсуждение итогов адаптации детей к 
условиям ДОУ. Проверка документации. 

октябрь 

3. Организация работы с воспитанниками, имеющими 
трудности в усвоении программы. 
Анализ динамики развития детей в группах 
компенсирующей направленности. 

январь 

4. Диагностика воспитанников младшей группы с целью 
выявления речевых нарушений. 
Выработка рекомендаций по работе с детьми с 
речевыми нарушениями. Подготовка документации к 
ПМПК. 

апрель 

5. Проведение ППк май 

3.10. Преемственность в работе со школой 

Содержание работы Срок Ответственный 



Содержание совместной работы воспитателей детского 
сада и учителей школы 
Взаимное посещение школы и детского сада 
(непосредственно образовательной деятельности, уроков) 
Участие в педагогических советах. 
Взаимное консультирование. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Посещение торжественной линейки в школе 
Экскурсия к зданию школы 

Сентябрь Воспитатели 
подготовительной  
группы 

Экскурсия в библиотеку школы 
Беседа о школе 
Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя 
начальных классов) 

Октябрь  

Чтение и рассказывание стихов о школе Ноябрь 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь 
Изобразительная деятельность на тему школы Выставка 
детских работ «Как я иду в школу» Сюжетно-ролевая 
игра «Школа» 
Словесные и дидактические игры школьной тематики 
Знакомство с пословицами и поговорками об учении 
Вечер загадок «Назови правильно школьные 
принадлежности» 
Рассматривание школьных принадлежностей и 
дидактическая игра «Собери портфель» 

В течение года 

Экскурсия в спортивный зал школы 
Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками 

Декабрь 

Посещение праздника «Прощание с букварем» Январь 

Экскурсия в актовый зал школы  

Содержание работы по взаимодействию с родителями   

Консультация «Адаптация детей к школе» 
 
Родительское собрание «Скоро в школу» 

Март 
 
Апрель 

Старший 
воспитатель, 
педагог-психолог 

Консультация «Готовим ребенка к школе» Май педагог-психолог 

3 . 1 1 .  Перспективный план работы с родителями в СП ДС «Звездочка» 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Оформление, пополнения информационных стендов в 
группах, в холле детского сада 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель, 
уз.специалисты 

Открытые просмотры педагогических мероприятий с 
родителями с использованием современных форм работы. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 Дистанционное взаимодействие с родителями в online и 
offline формах общения. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 



Общие родительские собрания: 
1. Педагогическое сотрудничество «Наш сад. Наши дети. 
Наше будущее » 
Общее родительское собрание N1 
Тема: «Обзорно-информационная страница на новый учебный 
год». 

Октябрь Руководитель 
СП детского сада 

Публичный доклад по теме: «Итоги работы СП детский 
сад «Звездочка» за 2022-2023 учебный год». 
Взаимодействие ДОУ и семьи в рамках реализации ООП ДО и 
АООП ДО на новый учебный год. 
Приоритетные направления работы ДОУ в учебном году. 
Организация работы по здровьесбережению. 
Организация питания детей. 
Общее родительское собрание N2 
Тема: «Обзорно-информационная страница. 
Итоги взаимодействие ДОУ и семьи в рамках реализации 
ООП ДО и АООП ДО (для детей с ТНР и с ЗПР)». 
Наши успехи и достижения за прошедший учебный год (в 
каждой возрастной группе). 
Эффективность коррекционно- развивающей работы (в 
старшем дошкольном возрасте). 
Приоритетные направления работы на летний 
оздоровительный период. 

  

Групповые родительские собрания Сентябрь, 
январь, май 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 
групп 

Консультация для родителей «Адаптация детей в дошкольном 
учреждении» 

Октябрь Педагог - психолог

Анкетирование «Дети и Лего конструктор» Январь Ст.воспитатель 

День открытых дверей Ноябрь Руководитель 
СП детский сад 

Участие в смотрах, конкурсах, выставках, праздниках и 
развлечениях, проводимых в СП детский сад «Звездочка» 

В течение 
года 

Руководитель 
СП детского сада 

4.Административно-хозяйственная работа 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Разработка нормативных документов, локальных 
актов, инструкций, регламентирующих работу всех 
служб СП ДС. 
Проверка условий: 
готовность СП ДС к новому учебному году; 
анализ состояния технологического оборудования; 
оформление актов готовности всех помещений к началу 
учебного года; 
комплексная проверка антитеррористической 
защищенности объекта; 
3. Тренировочнаяэвакуация по действиям 
воспитанников и сотрудников в случае возникновения пожара 
и ЧС 

Сентябрь Руководитель 
СП детского сада 

2. 1. Работа с кадрами: 
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 
Охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 
В течение года 

 
Руководитель СП 
детского сада, 
ст.м/с, 



 2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп и 
помещений ДОУ 
Проверка состояния наружного освещения, 
ограждения территории учреждения, входных 
калиток и въездных ворот. 
Подготовка здания к зимнему периоду. 

 
 
 
 
Ноябрь 

ст. воспитатель, 
завхоз. 

3. Подготовка залов к проведению новогодних 
праздников. 
Проведение инструктажа по соблюдению правил 
противопожарной безопасности при проведении 
утренников. 
Проверка состояния первичных средств пожаротушения и 
путей эвакуации. 

Декабрь Руководитель 
СП детского сада, 
ст. воспитатель, 
завхоз. 

4. Работа по благоустройству территории: 
Завоз земли, песка, подготовка территории к летнему периоду.
Организация субботников. 
Озеленение территории: высадка деревьев, посев травы, 
оформление клумб, посадка огородных растений 

Апрель Руководитель 
СП детского сада, 
завхоз. 

5. Подготовка СП детского сада  к работе в летний  
оздоровительный период 
Проверка состояния прогулочных участков 
Проверка состояния игрового оборудования, веранд на 
участках СП ДС. 
Подготовка инвентаря для работы по благоустройству 
территории. 
Ремонт ограждений 

Май Руководитель СП 
детского сада, 
завхоз. 

Укрепление материально - технической базы 

 1.Приобретение: 
технологического оборудования; 
спортивного инвентаря; 
методической и познавательной литературы, 
дидактических пособий; 
хозяйственного инвентаря; 
Приобретение игровой мебели для групп. 
Пополнение выносного материала в группах. 
Приобретение малых архитектурных форм, скульптур, 
декоративных заборчиков для благоустройства территории 

В течение         
года 

Руководитель СП 
детского сада 

 


