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                                             АНАЛИЗ РАБОТЫ 

МБДОУ «Детский  сад № 8» г. Сосновый Бор 

за 2021 – 2022 учебный год 

 

I. Общие сведения о  МБДОУ 
 

    В 2021 – 2022 г. г. в МБДОУ функционировало 16 групп: 

    2 группы – раннего возраста ( с 1 года – 3 лет); 

    7 групп – общеразвивающей направленности ( с 3 лет - 7 лет); 

    7 групп – компенсирующей направленности, из них: 

    5 группы – для детей с нарушением речи ( с 5 лет до 7лет);  

    2 группы – для детей с задержкой психического развития ( с 5 лет до 7лет). 

 

  Списочный состав – 302 воспитанника. 

 

    Количество выпускников: 

 

2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч. г. 2021 -2022 уч. г. 

85 65 86 

 

Прогноз комплектования на 2021-2022 уч. г. 

 

II груп-

па ран-

него воз-

раста 

(1-2 г.) 

 

I мл. 

группа  

(2-3 г.) 

 

II мл. 

группа  

(3-4 г.) 
 

Средняя 

группа  

(4-5 л.) 

 

Старшая группа 

 (5-6 л.)      

 

Подготовительная 

группа (6-7 л.)    

Группа 

от 5-7 л. 

 

Общеразв. ТНР ЗПР Общеразв ТНР с интел- 

лект. 

недоста

точн-ю 

1гр-17д. 2 гр- 44 р. 1гр.-22 р. 2 гр. – 45 д  1 гр.-23 р. 4 гр.- 

41 р. 

1гр-

12 д. 

1 гр.-23 р. 

 

 

2 гр-

30д. 

1 гр.- 9 

д. 

 

Посещаемость в 2021-2022 уч. г. 

Возрастная группа 

 

Коэффициент посещаемости Процент посещаемости 

Группы раннего 

возраста 

9,5 47% 

Группы дошкольного 

возраста 

15,4 74% 

 

II. Сведения о педагогических кадрах 

 

В 2021-2022 уч. г.  ДОУ было укомплектовано кадрами на 100% 

 

 

 

 

 

 

 



Квалификация педагогов 

Кол-

во 

педа- 

гогов 

Образова-

ние педаго-

гов 

Аттестационные категории Стаж 

Выс 

шее 

Ср. 

спец. 

Выс 

шая 

Пер 

вая 

Соот 

ветствие  

Без 

соотв. 

До 5 

лет 

5-10 

лет 

10-

20 

лет 

Свыше 

20 лет 

45 28 17 26 11 4 4 3 6 6 30 

100% 62% 38% 58% 24% 9% 9% 7% 13% 13% 67% 

 

 

        Аттестация педагогов:  

 

На соответствие должности 

 

На первую кв. категорию На высшую кв. категорию 

Акишина М.С. Сенченкова А.А. Вивиорра О.В. 

Богданова М.И. Хохлова И.С. Карпинская А.И. 

 Турыгина О.П. Никандрова Т.Г. 

 

Курсы  повышения квалификации: 

 

№ 

п/п 

Название курсов 

 

Ф.И.О. педагога 

1. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Методическая 

поддержка образовательной деятельности ДОО в 

контексте ФГОС ДО» 

Акимкина Н.Б.- старший 

воспитатель 

Блажко О.В. – педагог-

психолог 

2. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С.Пушкина», 

«Современные игровые технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Ахмедова Л.А. – воспитатель 

Исакова Е.В. - воспитатель 

Храмцова Е.В. - воспитатель 

Кривенкова Н.В. - воспитатель 

3. ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Музыкальное 

воспитание в ДОУ в системе дошкольного 

образования» 

Карпинская А.И. – 

музыкальный руководитель 

4. ООО «Галерея проектов», «Практика реализации 

требований ФГОС ДО в дошкольной 

образовательной организации» 

Сенченкова А.А. - 

воспитатель 

Шабанова Н.В. - воспитатель 

Шабанова Ю.В. - воспитатель 

5. ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Технологии 

коррекционно-воспитательной работы с 

дошкольникам с ОВЗ», 72 ч., -2022 г. 

Тронина Е.В. – инструктор по 

физ.воспитанию 

Насонова О.А. - воспитатель 

6. ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», 

«Организация деятельности педагога-психолога 

в системе дошкольного образования» 

Маслова А.Н. – педагог-

психолог 



Обучение в ВУЗе педагогического профиля: Акишина М.С. 

 

 

  III. Создание условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников 

 

 Одна из годовых задач работы ДОУ:  

 

Способствовать повышению уровня физической подготовленности и снижению 

заболеваемости детей через создание оптимального двигательного режима и спектра 

оздоровительных мероприятий, в том числе охранительного режима для детей с ОВЗ. 

 В рамках реализации данной задачи в ДОУ проводилась следующая  работа:  

 

1. Организация двигательной деятельности детей: 

 физкультурные занятия; 

 подвижные и спортивные игры; 

 физкультурные развлечения; 

    утренняя гимнастика; 

    гимнастика пробуждения; 

    самостоятельная деятельность детей в физ. уголках; 

 День здоровья 

2. Профилактическая работа: 

 полоскание рта прохладной водой; 

 витаминизация третьего блюда; 

 медосмотры специалистов. 

3. Закаливание: 

 обширное умывание; 

 дыхательная гимнастика. 

4.  Диетотерапия: 

 рациональное питание; 

 индивидуальное меню (аллергия, хронические заболевания) 

    5.   Работа  с воспитателями: 

 помощь в обновлении физ. уголков; 

 индивидуальные консультации по оздоровлению детей. 

6.  Работа с родителями: 

 беседы с родителями при поступлении ребенка в ДОУ на тему: «Как облегчить 

адаптацию детей к детскому саду» 

 наглядная агитация (оформление стенда, памяток); 

 совместные физкультурные досуги 

В рамках реализации данной задачи: 

 Были  реализованы групповые проекты на здоровьесберегающие темы. 

   

Ежеквартально проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. Результаты, причины 

заболеваний обсуждались на педагогических советах и собраниях трудового коллектива, 

принимались меры по устранению  причин, зависящих от дошкольного учреждения. 

Медицинские работники проводили оценку физического развития детей и определяли группу 

здоровья. 

 

         Пропуски по болезни на 1 ребенка  

2019  г. 2020 г. 2021  г. 

10,4 10,6 10,2 



Показатели пропусков дней по болезни  на 1 ребёнка свидетельствуют, что уровень 

заболеваемости  по- прежнему остается высоким.  

С целью  снижения детской заболеваемости необходимо усилить мероприятия по профилактике 

простудных заболеваний: 

 -проводить санитарно-просветительскую работу с родителями; 

 - более тщательно проводить  утренний фильтр в группах; 

 - усилить  и разнообразить закаливающие мероприятия.  

 

Детский травматизм при организации образовательного процесса 

 

2019-2020 уч. г. 2020-2021 уч. г. 2021 -2022 уч. г. 

3 0 2 

 

Состояние здоровья выпускников ДОУ 

 

Уч. год Кол-во 

дет. 

1 гр. 

здоровья 

2гр. здоровья 3гр. здоровья 4гр. здоровья 5 

спец.А 

2021-2022 86 15 (18%) 50 (58%) 19 (22%) 1(1%) 1 (1%) 

2020-2021 65 14 (21%) 37  (58%) 14 (21%) 0 0 

Анализ показателей таблицы говорит о незначительном ухудшении показателей  процента 

детей с I- ой группой здоровья  в сравнении с прошлым годом и появлением выпускников с 4-

ой и 5-ой группой.  Это связано с наличием выпускников группы с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Перспективами  на следующий учебный год мы видим следующие направления: 

 обеспечение благоприятной адаптации; 

 выполнение сан-  гигиенического режима; 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей. 

 

IV. Образовательная деятельность  

Приоритетными в 2020-2021 учебном году были следующие  задачи: 

1. Способствовать формированию культуры безопасности жизнедеятельности  участников 

образовательного процесса на основе воспитания  осознанного поведения. 

 2.Способствовать развитию компетентности педагогов в формировании качественного 

безопасного образовательного пространства.  

В рамках реализации данных задач: 

-осуществлялся тематический контроль с анализом полученным результатов; 

-проводились педагогические советы: «Создание организационно- педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста» и 

«Развитие компетентности педагогов в формировании качественного безопасного 

образовательного пространства»; 

- в группах старшего дошкольного возраста были проведены открытые показы совместной 

деятельности детей и взрослого; 

-в группах были реализованы проекты по данным темам. 

 

 Уровень подготовки воспитанников к обучению в школе 

           всего: 86 выпускников,  из них:   

Обследовано  Готовы к школьному 

обучению 

Не достаточно готовы к 

школьному обучению 

86 (100%) 79 (92%) 7 (8%) 

 

    

 



Школьная готовность  

Готов-

ность 

Интеллектуальная Сенсомоторная Мотивационная Работоспособность 

В С Н В С Н В С Н В С Н 

2021 г. 52% 35% 13% 52% 35% 13% 47% 44% 9% 45% 44% 11% 

2022 г. 33 % 54% 13% 31% 64% 5% 50% 43% 7 % 46% 46% 8% 

  

Общая готовность  

 

Период 

 

Высокий уровень 

 

Средний уровень 

                                  

Низкий уровень 
Общая 

готовность  

2022г. 40 % 52 % 8 % 93% 

 

Вывод: В результате сравнительного анализа готовности детей к школе подготовительных 

групп  было выявлено снижение показателей психомоторного развития детей. Снизились 

показатели интеллектуальной , мотивационной готовности и работоспособности. Возможно, это 

связано с тем, что увеличилась наполняемость группы ОВЗ. В каждой логопедической группе 

находился ребенок с диагностическим сроком. А также в ДОУ организована группа для детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Эти дети и показали низкий уровень готовности к школе. 

Также шесть детей имеют инвалидность. С каждым годом увеличивается количество детей не 

только физически и соматически ослабленных, но и с низким уровнем познавательных 

процессов. Увеличилось количество поступающих детей в группы ОВЗ с более сложными 

диагнозами. 

 

 Наличие и результативность психологической поддержки развития ребенка 

(% детей с наличием положительной динамики психокоррекции) 

 

Период Общее кол- во детей в спец. гр. Кол-во детей с + динамикой 

2021-22 г.г. 97 90 (93 %) 

2020-21 г.г. 93 87 (94%) 

2019-20 г г. 94 88 (94%) 

 

Результативность логопедической работы 

Компенсирующие группы для детей с тяжелым нарушением речи 

 

Результаты Всего Гр.6 

(6-7 лет) 

Гр. 7 

(5-6 лет) 

Гр.8 

(6-7 лет) 

Гр.14 

(6-7 лет) 

Гр.15 

(5-6 лет) 

Норма 37 16 - 9 11 1 

Значительное улучшение 17 - 2 4 3 8 

Улучшение 24 - 14 2 2 6 

Направлены на ТПМПК  5 - - 3 2  - 

Оставлены в группе 30 - 16 -   14 

Рекомендованы занятия с логопедом и 

психологом в школе 

2 - - - 2 - 

Массовая школа. Начать обучение по 

ООП НО 

46 16 - 15 14 1 

Итого 78 16 16 15 16 15 

 

Компенсирующие группы для детей с ЗПР 

Результаты Группа №5 

Компенсация 7 



Улучшение 2 

Незначительное улучшение 2 

Оставлены в группе ЗПР 1 

Выпущены  в школу с обучением по ООП НО 2 

Направлены в класс ЗПР 3 

Рекомендованы занятия с логопедом и психологом в школе 5 

Итого 11 

 

Сетевое взаимодействие и охват детей кружковой работой   

 

 

Направленность 

 

Организация 

ФИО педагога 

Название кружка 

Программно-методич. 

обеспечение (название 

программы доп. 

образования) 

 

Количество 

воспитанников 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

МБОУДО «ДДТ» 

Постернак Е.А. 

«Волшебная бумага» 

«Волшебная бумага» 29 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

МБОУДО «ДДТ» 

Ведмецкая Л.В.  

 Хореография 

«Танцуем вместе» 

Хореография «Танцуем 

вместе» 

30 

Познавательное 

развитие 

МБОУДО «ЦРТ» 

Хонтулева О.А.  

«Весь мир в твоих 

руках» 

«Творческое 

конструирование : весь 

мир в твоих руках» 

(Конструктор 

Фанкластик). 

15  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

МБОУДО «ЦРТ» 

Суслова А.Ю. 

Изостудия «Азбука 

маленьких 

художников» 

«Азбука маленьких 

художников» 

 

23   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

МБОУДО "ДДТ» 

Мухина А.А 

"Хоровод творчества" 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Хоровод творчества" 

23 

 

Внедрение инновационных технологий в ДОУ: 

 

С 2020 г.- Федеральная инновационная площадка «Развитие качества дошкольного образования 

с использованием инструментария МКДО на образовательной платформе «Вдохновение». 

Продолжаем внедрять в педагогический процесс следующие технологии: 

 развивающие игры математического содержания; 

 элементы мнемотехники и ТРИЗ; 

 детская проектная деятельность; 

 ИКТ в организованной образовательной деятельности; 

 

Творческие мастерские ДОУ: 
1. Творческая мастерская  « Грамотейка» (рук. Юнусова О.В.) 



        2. Детская творческая мастерская «Конструирование. Робототехника»  

    ( рук. Багирова  Ю.А.) 

3. Творческая мастерская «Очумелые ручки»    (рук. Крючкова В.Э., Кузьмина Н.П.) 

4. Творческая мастерская (рук. Замуриёва Е.В.,  Кривенкова Н.В) 

 

 

Достижения воспитанников 

название мероприятия 
количество 

участников 

уровень 

представления 
результат 

XXV открытый 

дистанционный юбилейный 

фестиваль детского и 

юношеского творчества  

«Сосновоборская мозаика - 

2022» 

12 муниципальный 
Лауреаты, 

участники 

Городской конкурс чтецов 

«Как хорошо уметь читать» 
3 муниципальный 

Победитель, 

участники 

Городской конкурс детского 

творчества по безопасности 

дорожного движения  

«Дорога и мы» 

8 муниципальный 
Лауреаты, 

участники 

Муниципальный этап XVIII  

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина»   

7 муниципальный 
Лауреаты, 

участники 

Городской конкурс 

проектов « Детская 

рукописная книга» 

20 муниципальный 
Победитель 

 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Подснежник» 

7 муниципальный участники 

Городской детский 

творческий конкурс «Весна 

в Сосновом Бору» 

6 муниципальный участники 

Творческий конкурс 

иллюстраций и миниатюр к 

60-летию со дня основания 

литературной премии 

им.Г.Х.Андерсена «Сказка 

моей жизни» 

5 муниципальный участники 

Конкурс  чтецов, 

посвященный  Дню 

Защитника Отечества "О 

Родине. О мужестве. О 

славе." (ДК «Строитель») 

1 муниципальный Победитель 

Конкурс рисунков « К 140 - 

летию  К. И. Чуковского»   
3 муниципальный участники 

Муниципальный чемпионат 

«Baby skills - 2022» 
1 муниципальный 3 место 

Детский фестиваль  среди 

городов присутствия 

Госкорпорации «Росатом»  

«Путешествие в мир 

8 всероссийский участники 



музыки» 

 

Городской фестиваль 

физкультуры и спорта 

«Сосновоборский  

медвежонок» 

124 муниципальный 
лауреаты, 

победители 

Городской фестиваль 

детского творчества 

«Разноцветная весна» 

8 муниципальный участники 

XIII Городской театральный 

фестиваль-конкурс театров 

кукол детских садов «Кукла, 

я тебя знаю!», 

9 муниципальный участники 

Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню 

города Сосновый Бор 

10 муниципальный 4 место 

Общегородская игра 

«Летающий мяч»- 
10 муниципальный участники 

 

 

 

Распространение опыта работы педагогов учреждения 
 

 

п/п 

Тема выступления Мероприятие ФИО педагога 

1. «Игровые проекты» Конкурс педагогических работ-

ников дошкольных образова-

тельных учреждений городов – 

участников проекта «Школа 

Росатома»   

Калиниченко 

Э.А. 

2. «Формирование 

интереса к 

литературным 

произведениям у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Областной этап 

всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года – 2022 г.»  

 

Макова Н.А. 

3. «Формирование 

интереса к 

литературным 

произведениям у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

XVII научно-практическая 

конференция «Современные 

технологии в образовании» 

Макова Н.А. 

4. Проект «Моя первая 

азбука» 

XVII научно-практическая 

конференция «Современные 

технологии в образовании» 

Андрианова Е.А. 

5. Проект «Зимующий 

птицы» 

Всероссийский фестиваль 

методических разработок 

специалистов, работающих в 

образовательных организациях, 

обеспечивающих образование 

детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии 

Попова Ю.А., 

Чернышева С.В. 

6. Проект «Секреты 

Мишкиной каши» 

Муниципальный этап 

областного конкурса проектов 

«Шаг вперед» 

Ахмедова Л.А., 

Багирова Ю.А., 

Мирончук И.В. 



  

7. Мультфильм  Муниципальный этап II 

Фестиваля  детского 

анимационного творчества 

«Снежные мультярики» в 

рамках проекта «Школа 

Росатома» 

Ахмедова Л.А., 

Багирова Ю.А., 

Мирончук И.В. 

 

 

 

  V. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

В течение учебного года  велась активная работа с родителями, используя разнообразные 

формы взаимодействия: 

 -Дни открытых дверей; 

 -Мастер – классы, организованные родителями и педагогами для родителей; 

 -Творческие мастерские для родителей; 

 -Совместные мероприятия родителей, детей и педагогов (занятия, экскурсии, квесты, 

видеоуроки, гость в группе); 

 - Проекты; 

 -Родительские собрания; 

 -Консультации групповые и индивидуальные 

 

   Мониторинг « Участие родителей в педагогическом процессе» 

2019-20 2020-21 2021-22 

86% 86% 87% 

 

Мониторинг «Отношение родителей к ДОУ» (положительная динамика) 

2019-20 2020-21 2021-22 

96 % 98 % 98 % 

 

Уровень доверия к ДОУ-  9, 6 баллов ( из 10)- по результатам анкетирования 

родителей ( 70% от общего количества семей) 

Вывод: мониторинг работы ДОУ показывает эффективность внедрения современных форм 

взаимодействия с семьей в педагогический процесс ДОУ. 

Хорошим показателем является стабильно высокий процент доверия родителей к детскому саду 

(более 90%). 

     В новом учебном году планируется расширить работу по вовлечению родителей в 

совместную деятельность с детьми. 

Планируется традиционная работа родительского клуба под руководством инструктора по физо 

Трониной Е.В. «Навстречу друг другу» и педагога- психолога Масловой А.Н. с целью 

повышения психолого- педагогической грамотности родителей и пропаганде здорового образа 

жизни. 

VI. Административно-хозяйственная работа 

 

Результаты контроля (разного уровня) и оценка результатов 

 Со стороны органов государственного контроля в октябре 2021 г. проходила 

проверки пожарного надзора (для устранения предписаний составлен план 

ликвидации нарушений)  

 Финансовая проверка  в ноябре 2021г., июнь 2022 г. 

Замечания устранены.  

 



Работа с обращениями граждан 
В течение учебного года было 1 письменное  обращение граждан. На данное обращение 

был дан ответ в письменном виде. 

 

Ремонтные работы и оснащение материально-технической базы  МБДОУ 

 

№ 

п/п 
Наименование (ремонт, 

приобретение) 

№ договора, 

дата 

заключения 

Сумма Источник 

финансирования 

1 Выполнение работ по ремонту 

пищеблока (электромонтажные 

работы на кухне) 

№ 75/21 от 

12.11.21 

147 247,00 Местный бюджет 

2 Выполнение работ по замене 

светильников 

№ 86/21 от 

02.12.21 

46 892,71 Местный бюджет 

1 Замена светильников в 

раздевалках групп №№ 

5,6,7,8,11,15 

№ 14/22 от 

14.02.22 

54 654,85 Местный бюджет 

2 Выполнение монтажных работ 

частотного преобразователя и 

пультов управления вентиляции 

пищеблока 

№ 16/22 от 

17.02.22 

54 704,90 Местный бюджет 

3 Выполнение работ по замене 

светильников в группах  №№ 

1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,15; 

установка светильников 

пищеблок 2 

№ 23/22 от 

25.02.22 

58 386,55 Местный бюджет 

4 Выполнение работ по ремонту 

помещений и инженерных 

сетей( Замена радиаторов и 

труб отопления в гр. № 7-  

спальня и игровая комната) 

№ 28/22 от 

22.03.22 

210 526,41 Областной 

бюджет, местный 

бюджет 

5 Выполнение работ по ремонту 

помещений и инженерных 

сетей (Замена радиаторов и 

труб отопления в гр. № 7 -

раздевалка) 

№ 29/22 от 

22.03.22 

98 589,59 Местный бюджет 

6 Выполнение работ по 

производству и монтажу 

системы внешней 

молниезащиты и заземления 

№ 22-3033/2 от 

06.04.22 

289 305,12 Местный бюджет 

7 Выполнение работ по замене 

дверных блоков на 

противопожарные в группах № 

2, № 9 

№ 51/22 от 

06.06.22 

150 000,00 Местный бюджет 

 

VII.Выводы и проблемы  

Анализ работы МБДОУ за 2021- 2022 уч. г. показал, что коллектив успешно справился с 

поставленными задачами.  

Перспективы работы на 2022-2023 учебный год: 

1 . Высокий уровень заболеваемости. Активизировать работу по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. 

2.Необходимо  внедрять в образовательную деятельность методы, способствующие развитию 

речи, познавательной активности детей, формированию элементарных математических 

представлений.  



3.Работа по преемственности со школой находится на низком уровне. Необходимо углубленно 

работать в этом направлении, путем разнообразия форм. 

4. Повышение квалификации педагогов в области взаимодействия с детьми  с ОВЗ. 

5.Активизировать работу по созданию предметно-пространственной среды в группах и на 

участках в соответствии с современными требованиями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приоритетные задачи работы на 2022- 2023 учебный  год 

 
1. Способствовать повышению уровня физической подготовленности и снижению 

заболеваемости детей через создание оптимального двигательного режима и спектра 

оздоровительных мероприятий, в том числе охранительного режима для детей с ОВЗ. 

 

2. Создавать условия для развития элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста средствами современных образовательных технологий. 

 

3. Активизировать работу по развитию связной речи детей в процессе совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 

 

4. Продолжать формирование единого образовательного пространства  через активизацию 

различных форм сотрудничества с  родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание мероприятий по реализации приоритетных задач 

 
I квартал 

 

Работа с кадрами 

 

Ответственный Срок 

Педагогический  совет: 

Тема: «Установочный педагогический совет на 

2022-2023 уч. г.»  

1. Анализ работы за летний оздоровительный 

период. 

2.Утверждение  проекта годового плана на 2022 – 

2023 учебный год. 

3.Утверждение проектов документов МБДОУ 

«Детский сад № 8» к новому учебному году  

 

заведующий:   

Николаева Ю.А. 

 старший 

воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

сентябрь  

Аттестационные мероприятия: 

1.Составление графика аттестации. 

 

старший 

воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

сентябрь 

2. Ознакомление аттестуемых с документами по 

аттестации. 

 

старший 

воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

сентябрь 

3. Консультация для педагогов, подавших 

заявление на высшую и  первую  

квалификационную категорию. 

старший 

воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

сентябрь 

4.Аттестация на соответствие занимаемой 

должности: Арова Н.Е. 

старший 

воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

по графику 

Курсовая подготовка:  

Повышение квалификации педагогов- курсы  в 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

старший 

воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

сентябрь- 

ноябрь 

Консультации, семинары, педчасы, творческие 

мастерские, мастер- классы: 

Консультация для воспитателей групп раннего 

возраста: «Создание условий для благоприятной 

адаптации детей к  условиям ДОУ» 

 

 

старший 

воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

 

 

сентябрь 

Педчас «Особенности организации 

образовательной деятельности детей 

определенного возрастного периода» 

старший 

воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

октябрь 

Консультация «Современные технологии в 

развитии связной речи детей» 

старший 

воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

ноябрь 

Творческая мастерская      «Грамотейка» 

 

Учитель-логопед: 

Юнусова О.В. 

1 раз в 

квартал 

Творческая мастерская «Мультстудия» 

 

 

воспитатель   

Ахмедова Л.А. 

1 раз в 

квартал 

Творческая мастерская «Очумелые ручки» 

 

Воспитатели: 

КузьминаН.П.,  

Крючкова В.Э 

1 раз в 

квартал 

Творческая мастерская «Наши руки не для скуки»   Воспитатели:  

Замуриёва Е.В. 

Кривенкова Н.В. 

1 раз в 

квартал 



Контроль за организацией образовательной деятельности с детьми 

 

Тематический контроль: 

Тематическая проверка: «Готовность групп к 

новому учебному году» 

 

старший воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

 

сентябрь 

Тематическая проверка: «Создание условий, 

способствующих развитию связной речи детей» 

 

старший воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

 

ноябрь 

Рабочие совещания: «Итоги диагностики, 

динамика развития детей, 

план взаимодействия с родителями» 

заведующий:   

Николаева Ю.А. 

старший воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

сентябрь 

Открытые мероприятия: 

Совместная деятельность детей и взрослых, 

способствующая развитию связной речи детей в 

средней группе 

воспитатель: 

Сенченкова А.А. 

ноябрь 

Совместная деятельность детей и взрослых, 

способствующая развитию связной речи детей в 

старшей  группе 

воспитатель: 

Ахмедова Л.А. 

ноябрь 

Диагностика освоения  воспитанниками ООП и 

АООП 

Построение индивидуальных маршрутов 

воспитатели групп сентябрь 

Расширение кругозора детей 

 

Выставки:   

Выставка фото – газет   «Как прекрасно это лето!» 

 

воспитатели групп сентябрь 

Выставка рисунков « Осенняя пора…» воспитатели групп октябрь 

 

Выставка творческих работ « Мы подарок маме 

покупать не станем, сделаем сами своими руками» 

 

воспитатели групп ноябрь 

Выставка совместного творчества взрослого и 

детей «Дары осени» 

 

воспитатели групп ноябрь 

Праздники и развлечения: 

« Осень в гости к нам пришла» 

 

музыкальные 

руководители: 

Карпинская А.И., 

Пшенникова Л.В., 

Ладыгина Э.А. 

октябрь 

Развлечение , посвященное Дню матери «Мама – 

первое слово в каждой судьбе»  

 

ноябрь 

Тематическое развлечение «Наш друг-светофор» Инструктор по 

физ.культуре: 

Тронина Е.В. 

сентябрь 

Смотры, конкурсы, фестивали: 

Фестиваль физкультуры и спорта 

«Сосновоборский медвежонок» 

 

Инструктор по 

физ.культуре: 

Тронина Е.В. 

ноябрь 

Городской конкурс чтецов «Как хорошо уметь 

читать»  

 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

октябрь 

Муниципальный этап областного творческого 

конкурса  

воспитатели ноябрь 



                                  

II квартал 

 

«Шаг вперед» 

Конкурс чтецов «Осень, осень, в гости просим» 

 

воспитатели октябрь 

Экскурсии:   

«Осенняя пора» (по осеннему городу) 

 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

октябрь 

В детскую библиотеку 

 

октябрь 

В школу Ноябрь 

 

Взаимодействие с семьей: 
 

Анкетирование «Социальный паспорт семьи» 

 

воспитатели сентябрь 

Групповые родительские собрания  

 

воспитатели сентябрь 

Физкультурные совместные  занятия «Навстречу 

друг другу» 

инструктор по  

физ. культуре: 

Тронина Е.В. 

В течение 

квартала 

Наглядная агитация: 

Обновление паспортов групп 

 

воспитатели сентябрь 

Взаимодействие с социумом: 

 

 

 Пролонгация договоров о сотрудничестве на 2022-

23 уч. г. с: 

- МБОУ «Средняя образовательная  школа  № 7»,  

- МБУ «Сосновоборская городская публичная 

библиотека, отдел детской и юношеской 

литературы»,   

- МБОУДО "ЦРТ", 

 - МБОУДО "ДДТ".  

 

 

заведующий:  

Николаева Ю.А. 

старший  

воспитатель: 

Акимкина Н.Б. 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

ДОП:  

- «Азбука маленького художника» гр.13 

-  «Волшебная азбука» гр.5, 14,16 

-«Весь мир в твоих руках»-  гр.15 

- «Хоровод творчества» - гр.16 

-«Танцуем вместе» - гр. 6,7,8 

 

старший  

воспитатель: 

Акимкина Н.Б  

 

1 раз в 

неделю 

Работа с кадрами 

 

Ответственный Срок 

Педагогический  совет: 

Тема: «Состояние  и перспективы работы ДОУ по 

развитию связной речи детей дошкольного 

возраста»: 

1. Состояние условий ДОУ по развитию связной 

речи детей. 

2. Современные формы и методы образовательной 

деятельности с детьми, способствующие развитию 

связной речи детей. 

заведующий:   

Николаева Ю.А. 

 старший 

воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

декабрь 



3. Перспективы работы ДОУ в данном 

направлении. 

Педагогический совет: 

Тема: «Современные формы организации работы 

по формированию элементарных математических 

представлений»: 

1. Состояние условий ДОУ по развитию интереса к 

математике у  детей. 

2. Современные формы и методы образовательной 

деятельности с детьми, способствующие развитию 

элементарных математических представлений 

детей. 

3. Перспективы работы ДОУ в данном 

направлении. 

заведующий:   

Николаева Ю.А. 

 старший 

воспитатель:  

Акимкина Н.Б 

февраль 

Курсовая подготовка:  

Повышение квалификации  педагогов: курсы  в 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

старший 

воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

декабрь - 

февраль 

Консультации, семинары, педчасы, творческие 

мастерские, мастер- классы: 

Консультация: «Повышение компетенции 

педагогов по руководству познавательной  

деятельностью дошкольников» 

 

старший 

воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

 

декабрь 

Педчас: «Создание условий в ДОУ для повышения 

интереса детей к математической деятельности» 

старший 

воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

февраль 

Творческая мастерская      «Грамотейка» 

 

Учитель-логопед: 

Юнусова О.В. 

1 раз в 

квартал 

Творческая мастерская «Мультстудия» 

 

воспитатель   

Ахмедова Л.А. 

1 раз в 

квартал 

Творческая мастерская «Очумелые ручки» 

 

Воспитатели: 

Кузьмина Н.П.,  

Крючкова В.Э. 

1 раз в 

квартал 

Творческая мастерская «Наши руки не для скуки»   Воспитатели:  

Замуриёва Е.В. 

Кривенкова Н.В. 

 

 

1 раз в 

квартал 

Контроль за организацией образовательной деятельности с детьми 

 

Тематический контроль: 

Тематическая проверка: «Создание условий, 

способствующих формированию элементарных 

математических представлений» 

 

старший воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

 

январь 

Открытые мероприятия: 

 «Совместная деятельность детей и взрослых, 

способствующих развитию интереса к 

математической деятельности  детей в старшей 

группе- 

воспитатель: 

Варфоломеева М. Ф. 

февраль 

Совместная деятельность детей и взрослых,  

способствующих развитию интереса к 

математической деятельности детей в 

подготовительной  группе 

 

 

воспитатель: 

Калиниченко Э.А. 

февраль 



Расширение кругозора детей 

 

Выставки:   

«Город мастеров» (из бросового материала) 

  « Новогодние фантазии»»  

воспитатели групп декабрь 

Выставка творческих работ воспитанников 

«Чародейка –зима» 

воспитатели групп январь 

Выставка фото- газет  «Наши защитники» 

 

воспитатели групп февраль 

Праздники и развлечения: 

Праздник «Встречаем Новый год» 

  

  

музыкальные 

руководители: 

Карпинская А.И., 

Пшенникова Л.В., 

Ладыгина Э.А. 

декабрь 

Театрализация  

« Пожар на елке» 

Зимние каникулы: 

«Развлечение «Рождественские посиделки  у 

камина»» 

« Зимние Олимпийские игры» 

музыкальные 

руководители: 

Карпинская А.И., 

Пшенникова Л.В., 

Ладыгина Э.А. 

инструктор по ФИЗО 

Тронина Е.В. 

январь 

« Добры молодцы – богатыри русские» с участием 

военнослужащих и родителей 

инструктор по ФИЗО 

Тронина Е.В., 

инструктор по 

плаванию 

февраль 

Спортивное развлечение в бассейне «Спасатели 

спешат на помощь» 

Смотры, конкурсы, фестивали: 

Конкурс на самое оригинальное  украшение 

группы «Новый год в окно стучится» 

 

воспитатели групп декабрь 

« Постройки из снега» ( с привлечением 

родителей)» 

 

Воспитатели групп  Декабрь-

февраль 

Городской конкурс «Воспитатель года» ст. воспитатель 

Акимкина Н.Б, 

воспитатели 

февраль - 

март 

Экскурсии:   
Экскурсии по улицам города 

«Безопасный путь домой» 

 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного возраста 

январь 

Взаимодействие с семьей: 
 

Физкультурные совместные  занятия «Навстречу 

друг другу» 

инструктор физо: 

Тронина Е.В. 

воспитатели 

1 раз  

квартал 

Групповые  проекты «Вместе познаем мир» 

 

воспитатели январь 

Совместная подготовка и участие в праздниках 

родителей воспитанников 

 

воспитатели декабрь - 

февраль 

Наглядная агитация: 

Информационные папки для родителей «Правила 

ПБ во время проведения Новогодних праздников» 

 

 

воспитатели декабрь 



 
III квартал 

 

                Взаимодействие с социумом: 

 

 

ППк – комиссия для речевых и коррекционных 

групп 

Сосновоборский городской музей  

«Тематические встречи» 

Работа со школой   № 7 

ДОП:  

- «Азбука маленького художника» гр.13 

-  «Волшебная азбука» гр.5, 14,16 

-«Весь мир в твоих руках»-  гр.15 

- «Хоровод творчества» - гр.16 

-«Танцуем вместе» - гр. 6,7,8 

 

заведующий:  

Николаева Ю.А. 

старший  

воспитатель: 

Акимкина Н.Б. 

 

 

Декабрь-

февраль 

 

Январь  

 

1 раз в 

неделю 

Работа с кадрами 

 

Ответственный Срок 

Педагогический  совет: 

Тема: « Анализ воспитательно- образовательной 

работы за 2022-23 уч. г. .»  

1.Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета 

2. Анализ качества воспитательно- 

образовательной работы за 2022-2023уч.г.» 

 III. Отчет руководителей творческих групп 

IV. Организация летнего  оздоровительного 

периода 

 

заведующий:   

Николаева Ю.А. 

 старший 

воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

май 

Аттестационные мероприятия: 

1.Ознакомление аттестуемых с документами по 

аттестации. 

 

старший 

воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

март 

2. Консультация для педагогов, подавших 

заявление на высшую и  первую  

квалификационную категорию. 

старший 

воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

апрель 

3.Аттестация на соответствие занимаемой 

должности: Арова Н.Е. 

старший 

воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

по графику 

Курсовая подготовка:  

Повышение квалификации педагогов- курсы  в 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

старший 

воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

Март-май 

Консультации, семинары, педчасы, творческие 

мастерские, мастер- классы: 

Консультации по плану творческих групп и 

инновационной площадки. 

 

старший 

воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

апрель 

Творческая мастерская      «Грамотейка» 

 

Учитель-логопед: 

Юнусова О.В. 

1 раз в 

квартал 

 

Творческая мастерская «Мультстудия» 

 

воспитатель   

Ахмедова Л.А. 

1 раз в 

квартал 



  

Творческая мастерская «Очумелые ручки» 

 

Воспитатели: 

КузьминаН.П.,  

Крючкова В.Э 

1 раз в 

квартал 

Творческая мастерская «Наши руки не для скуки»   Воспитатели:  

Замуриёва Е.В. 

Кривенкова Н.В. 

1 раз в 

квартал 

Круглый стол« Педагогическая копилка» 

(презентация лучших проектов по результатам 

работы творческих мастерских)- 

старший воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

апрель 

Контроль за организацией образовательной деятельности с детьми 

 

Открытые мероприятия: 

Открытое занятие в подготовительной к школе 

группе для учителей начальных классов школы № 

7. 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

март 

Открытые занятия в группах компенсирующей 

направленности 

Учителя-логопеды, 

учителя- дефектологи 

май 

Диагностика освоения  воспитанниками ООП и 

АООП 

 

воспитатели групп май 

Рабочие совещания: «Итоги диагностики, 

динамика развития детей, 

план взаимодействия с родителями» 

заведующий:   

Николаева Ю.А. 

старший воспитатель:  

Акимкина Н.Б. 

май 

Расширение кругозора детей 

 

Выставки: 

Выставка фотогазет «Вместе с мамой» 

воспитатели групп март 

 Выставка творческих работ воспитанников 

«Таинственный мир космоса»  

воспитатели групп апрель 

Выставка творческих работ «День рождения 

города»  

воспитатели групп май 

Праздники и развлечения: 

«Сороки» 

 

музыкальные 

руководители: 

Карпинская А.И., 

Пшенникова Л.В., 

Ладыгина Э.А. 

 

март 

Праздник «Подарок для мамочки» 

 

март 

Тематическое музыкальное развлечение «Кошкин 

дом»  

апрель 

«Дорожная Азбука» игра- соревнование для детей 

и родителей 

Инструктор по 

физ.культуре: 

Тронина Е.В. 

апрель 

« Выпускной бал» 
 

музыкальные 

руководители: 

Карпинская А.И., 

Пшенникова Л.В. 

 

май 

Смотры, конкурсы, фестивали: 

Конкурс кукольных театров: «Кукла, я тебя знаю!» 

Конкурс детского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

 

музыкальные 

руководители: 

Карпинская А.И., 

Пшенникова Л.В. 

март 

Фестиваль детского творчества «Разноцветная 

весна» 

апрель 



                                  

 
 
 
 

Городской конкурс детской рукописной книги . 

 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

май 

Конкурс детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога и мы» 

воспитатели апрель 

Конкурс детского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

 

воспитатели апрель 

Экскурсии:   

«В пожарную часть» 

 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

апрель 

Взаимодействие с семьей: 
 

День открытых дверей 

 

Воспитатели, 

специалисты 

апрель 

Групповые проекты «Память бережно храним» 

 

Воспитатели, 

специалисты 

май 

Групповые родительские собрания  

 

воспитатели май 

Физкультурные совместные  занятия «Навстречу 

друг другу» 

инструктор по 

физ.культуре: 

Тронина Е.В. 

В течение 

квартала 

Традиция « Клумба выпускников» воспитатели Май 

 

Наглядная агитация: 

Информационные листки для родителей 

«Пожарная безопасность во время летнего отдыха 

на природе» 

 

воспитатели май 

Взаимодействие с социумом: 

 

Детский митинг у мемориала д. Устье 

 

Старший 

воспитатель 

Акимкина Н.Б. 

май 

 

 

ДОП:  

 ППк – комиссия для речевых и коррекционных 

групп 

Сосновоборский городской музей «Тематические 

встречи» 

Работа со школой   № 7 

ДОП:  

- «Азбука маленького художника» гр.13 

-  «Волшебная азбука» гр.5, 14,16 

-«Весь мир в твоих руках»-  гр.15 

- «Хоровод творчества» - гр.16 

-«Танцуем вместе» - гр. 6,7,8 

старший  

воспитатель: 

Акимкина Н.Б  

 

1 раз в 

неделю 
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