
 
  



Результат целеполагания: 

 Организована работа в системе по непрерывному повышению 

квалификации педагогов ДОУ, реализуется план аттестации педагогов;  

 Развивающая среда ДОУ соответствует основным требованиям ФГОС 

ДО; 

 Педагоги ДОУ активно участвуют в муниципальных конкурсах, 

всероссийских акциях и в работе муниципальной инновационной площадки 

«Нравственно-патриотическое воспитание в современных условиях образования»;  

 Воспитанники демонстрируют высокие результаты в различных 

районных конкурсах.  

 Результаты итогового мониторинга демонстрируют успешную 

реализацию в ДОО основной общеобразовательной программы по всем 

образовательным областям. 

 Родители воспитанников являются активными участниками жизни 

детского сада.   

Задачи:  

- формировать у детей уважительные отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой и большой родине на основе приобщения к культуре, 

традициям и родной природе;  

- формировать представления о России как о родной стране, о 

государственной символики России, о Москве как о столице России и своей малой 

родины;  

- воспитывать чувство патриотизма, уважения к культурному прошлому 

России средствами эстетического воспитания: музыки, изодеятельности, 

художественного слова.  

- создавать благоприятные условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие - 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

- обеспечивать психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования; 

- создать условия для реализации основных направлений ФГОС ДО, 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования. 
 

Решение годовых задач осуществлялось через следующие мероприятия: 
 

Вывод: все методические и педагогические мероприятия осуществлены в 

течение года по плану, кроме открытых совместных с родителями мероприятий. В 

связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией утренники и праздники проведены 

в онлайн формате или организованы на свежем воздухе. Районные и 

учрежденческие конкурсы проведены по плану. Детский сад стал их активным 

участником. Взаимодействие с родителями (законными представителями) в 

течение года осуществлялось в том числе и в режиме онлайн. Детям в ДОУ 

оказывалась необходимая логопедическая и психологическая помощь в 

соответствии с утвержденной нормативной документацией.  
 

МБДОУ детский сад «Петушок» посещало 139 воспитанников в возрасте от 

1,5 до 7 лет. В детском саду сформировано 6 групп общеразвивающей 

направленности. Из них: 

- I младшая «Вишенка» - 21 ребѐнок; 

- II младшая группа «Смородинка» - 22 ребѐнка; 

- средняя группа «Малинка» - 26 детей; 



- старшая группа «Калинка» - 27 детей; 

- подготовительная к школе группа «Земляничка» - 21 ребѐнок; 

- разновозрастная группа «Рябинка» - 22 ребѐнка. 
 

Мониторинг  

качества усвоения воспитанниками Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ детский сад «Петушок» 

за 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

Группы 

 

 

 

 

 

Уровни 

Образовательные области с/б 

по 

гру

ппе СКР 

с/б 

ПР с/б РР с/б ХЭР с/б ФР 
с/

б 

I младшая 

«Вишенка» 

высокий 18 (90)% 

4.3 

18 (90)% 

4,6 

13 (65)% 

3,8 

19 (95)% 

4,3 

20 (100)% 

4,6 4,3 
средний 2 (10)% 2 (10)% 4 (20)% 1 (5)% 0 (0)% 

низкий 0 (0)% 0 (0)% 0 (0)% 0 (0)% 0 (0)% 

II младшая 

«Смородинка» 

высокий 11 (50)% 

3,8 

11 (50)% 

3,8 

12 (55)% 

3,9 

14 (64)% 

4,1 

13 (59)% 

3,9 3,9 
средний 11 (50)% 11 (50)% 8 (36)% 8 (36)% 9 (41)% 

низкий 0 0 2 (9)% 0 0 

Средняя  

«Малинка» 

высокий 4 (15)% 

3,5 

6 (23)% 

3,3 

0 (0)% 

3 

7 (27)% 

3,5 

5 (19)% 

3,4 3,4 
средний 22 (85)% 20 (77)% 25 (96)% 19 (73)% 21 (81)% 

низкий 0 (0)% 0 (0)% 1 (4)% (0 0)% (0 0)% 

Старшая 

«Калинка» 

высокий 19 (79)% 

4,1 

16 (67)% 

3,8 

12 (50)% 

3,6 

11 (46)% 

3,7 

13 (54)% 

3,7 3,8 
средний 5 (21)% 8 (33)% 12 (50)% 13 (54)% 11 (46)% 

низкий 0 (0)% 0 (0)% 0 (0)% 0 (0)% 0 (0)% 
Подготовител

ьн. 

«Рябинка» 

высокий 8 (36)% 
4 

8 (36)% 
4 

6 (27)% 
4 

14 (63)% 
4 

12 (54)% 
4 4 

средний 14 (64)% 14 (64)% 15 (69)% 8 (37)% 10 (46)% 

низкий 0 (0)% 0 (0)% 1 (4)% 0 (0)% 0 (0)% 

Подготовител

ьн. 

«Земляничка» 

высокий 15 (71)% 

4.2 

17 (81)% 

4,6 

13 (62)% 

3,9 

14 

(66,7)% 
4 

17 (81)% 

4,3 4,2 

средний 6 (29)% 4 (19)% 8 (38)% 7 

(33,3)% 
4 (19)% 

низкий 0 (0)% 0 (0)% 0 (0)% 0 (0)% ()% 

Средний балл по области 
4 

 4  3,7  3,9  3,9 4 

Средний балл по детскому саду 3,9  
 

Вывод: 

Положительная динамика развития в сравнении на конец 2021-2022 учебного 

года учебного года прослеживается. Уменьшился низкий процент усвоения 

образовательной программы по данным областям на конец учебного года по 

сравнению с началом года. Значительно увеличилось к концу года количество 

детей, показавших высокий уровень усвоения образовательной программы по 

данным направлениям. Средний балл на начало года составил 3,3. На конец года 

повысился до 3,9 балла. Это показатель того, что большинство воспитанников 

успешно освоили основную образовательную программу ДОУ. Динамика 

очевидна, поэтому работу по реализации годовых задач можно считать успешной. 

Результаты мониторинга в ДОУ дали хороший результат усвоения 

образовательной программы в целом в 2021-2022 учебном году.  
 



Анализ работы по охране и укреплению здоровья детей 

В течение года проводилась работа по обеспечению охраны и укрепления 

здоровья воспитанников и по формированию начальных представлений о здоровом 

образе жизни у детей дошкольного возраста по следующим  направлениям: 

 Лечебно-профилактическая работа; 

 Закаливающие процедуры; 

 Здоровое питание;  

 Физкультурно-оздоровительная работа. 

Осуществлялся контроль за санитарным состоянием ДОУ, проведением 

режима уборки, проветривания, закаливанием детей, организацией и качеством 

проведения прогулок. 

Проводились беседы с персоналом ДОУ по вопросам гигиены одежды, 

закаливанию детей, охраны здоровья, соблюдению санитарно-гигиенических норм 

и правил. 

Провелась следующая работа по профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа, ОРЗ и ОРВИ: 

 При заболеваемости детей более 20% группы закрывались на 

карантин; 

 100% сотрудников вакцинировались от COVID-19 (некоторые 

ревакцинировались); 

 Проводилась вакцинация воспитанников от гриппа;  

 Проводился ежедневный утренний фильтр детей (термометрия, 

визуальный осмотр детей); 

 Проводилась просветительская работа с родителями и педагогами по 

предупреждению вирусных и инфекционных заболеваний; 
 

Введена система рационального питания: 

В ДОУ должное внимание уделяется рациональному питанию детей, которое 

осуществляется на основании 10-ти дневного меню. 

Питание детей стараемся осуществлять, соблюдая основные принципы: 

 Строгое соблюдение режима; 

 Выполнение натуральных норм и возрастных норм объема порции; 

 Соблюдение условий приема пищи и правил поведения ребенка во 

время еды. 
 

Реализация задач физического развития дошкольников 
Для успешной работы и реализации задач физического развития 

дошкольников в ДОУ созданы оптимальные условия: оборудованы игровые 

площадки, физкультурные уголки в группах, спортивный зал. В организации 

физкультурных занятий и подвижных игр педагоги осуществляют 

дифференцированный подход к детям с учѐтом здоровья и уровня физического 

развития, наблюдая за самочувствием ребѐнка, регулируя нагрузку. 
 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания: 

 Влажная уборка перед физкультурным занятием зала; 

 Обеспечение режима необходимой двигательной активности 

воспитанников ДОУ; 

 Проведение утренней гимнастики (летом на воздухе, зимой в 

облегчѐнной одежде); 

 Динамические паузы во время проведения непрерывной 

образовательной деятельности для смены статического положения детей; 

 Непрерывная образовательная деятельность «Физическая культура»; 



 Воздушное закаливание в группе после дневного сна; 

 Кварцевание групповых помещений; 

 Мониторинг физического развития детей;  

 Проведение бесед, консультаций, оформление памяток по 

физическому воспитанию, закаливанию детей для родителей. 

 Анализ оздоровления детей за год, обсуждение результатов на 

производственных совещаниях и педагогических советах; 

 Рекомендации родителям часто болеющих детей по оздоровлению (по 

закаливанию, питанию, одежде); 

 Соблюдение мер профилактики распространения коронавирусной 

инфекции Covid-19. и пр. 
 

Сравнительный анализ заболеваемости детей  

по МБДОУ детски сад «Петушок» 

 2020 год 2021 год 

заболеваемость 626 630 

пропуск по болезни 3845 4200 

показатель на 1000 4210 4405 

пропуск одного ребѐнка в днях 6 7 
 

Анализ посещаемости детей за учебный год 

№ 

п/п 

месяц количество %   группа % 

1 Сентябрь 1973 

2970 

66,43 I младшая 

«Вишенка» 

50,3 

2 Октябрь 2030 

2919 

69,54 

 

II младшая 

«Смородинка» 

57 

3 Ноябрь 1826 

2363 

77,3 Средняя 

«Малинка» 

69,4 

4 Декабрь 1708 

2919 

58,5 Старшая 

«Калинка» 

66,8 

5 Январь 1337 

2224 

60,12 Подготовительная 

«Рябинка» 

75,3 

6 Февраль 1218 

1946 

62,6 Подготовительная 

«Земляничка» 

75,03 

7 Март 1998 

3058 

65,34 ИТОГО: 65,6 

8 Апрель 1664 

2940 

56,60  

9 май 1522 

2520 

60,40 

Средний показатель 64,09 

 

Вывод: 

Тем не менее, в условиях коронавирусного года, заболеваемость детей по 

сравнению с 2020 год увеличилась на 1 %. Это связано с повышением 

заболеваемости детей в декабре месяце ОРВИ и ОРЗ. Больше всего пропусков 

было в младших группах, т.к. в период адаптации и в холодный период года 

сопротивляемость организма снижается. Больше всего детей посещали 

подготовительные группы. Самым посещаемым месяцем был ноябрь. В учебном 

году группы несколько раз закрывались на карантин. 



Из этого следует, что педагогам и медицинскому работнику необходимо 

усилить профилактическую работу по укреплению здоровья воспитанников. 
 

Организация питания 

Питание обучающихся в ДОУ организовано в соответствии с десятидневным  

перспективным меню, утвержденным руководителем МДОУ, выдерживается при 

наличии продуктов. Ежедневно ведется контроль качества и приготовления 

продуктов, в рацион питания включаются овощи и фрукты. Неукоснительно 

выполняются требования СанПин. Ежемесячно проводится анализ питания по 

натуральным нормам, подсчитывается калорийность. При составлении меню 

учитываются все медицинские противопоказания к продуктам питания, 

рекомендации по возрастным нормам питания, в которых указаны объем пищи, 

нормы потребления различных продуктов, суточная потребность в основных 

продуктах. Суточная потребность в витаминах проводится с помощью С-

витаминизации третьего блюда. 

Система рационального питания включает мероприятия: 

 Проведение оперативных совещаний по выполнению совместных планов с 

руководителями функциональных служб; 

 Контроль за соблюдением норм питания; 

 Контроль за соблюдением технологии приготовления пищи; 

 Контроль за соблюдением сроков реализации скоропортящихся продуктов и 

готовой продукции; 

 Проверка закладки продуктов, выхода блюд; 

 Проверка санитарного состояния продуктового склада, холодильной камеры, 

маркировки посуды; 

 Работа с документами по питанию: меню, накопительная ведомость, 

контроль за выставлением контрольных блюд. 
 

Анализ готовности воспитанников подготовительных групп  

к обучению в школе. 
 

В течение 2021-2022 учебного года велась целенаправленная работа по 

подготовке детей подготовительной группы к обучению в школе. Кроме основной 

работы с детьми проводились кружки «Скоро в школу» и «Буду говорить, читать и 

писать правильно». 

В конце мая были подведены итоги мониторинга по освоению детьми 

основной общеобразовательной программы МБДОУ детский сад «Петушок». 

Сравнительный анализ показал положительную динамику развития и составил в 

группе «Рябинка» 4 балла (по сравнению - в начале года 3,2 балла), в группе 

«Земляничка» - 4,2 балла (по сравнению - в начале года 3,3 балла). 

В конце 2021-2022 учебного года проводился мониторинг актуального уровня 

развития детей выпускной группы (43 воспитанника). Диагностика 

«Ориентировочный тест школьной зрелости» Керна–Йирасика. Данная методика 

актуальна для 5-7 летних детей, ее целью, является проверка их готовности к 

школьному обучению. 
 

Показатели школьной готовности выпускников подготовительных групп 

Уровни готовности 2021-2022 

Всего детей 
43 

Начало года Середина года Конец года 

Высокий 0 (0%) 0 (0%) 3 (7%) 

Выше среднего 7 (16%) 13 (30%) 22(51%) 



 

Вывод: Результаты, полученные путем диагностического исследования, 

дали возможность доказать, что при продуктивном взаимодействии специалистов и 

воспитателей значительно увеличивается уровень готовности к началу обучения в 

школе и свидетельствуют о положительной динамике в усвоении образовательной 

программы. 

Большинство воспитанников освоили образовательную программу 

дошкольного образования и выпушены в школу. 
 

Заседания ППк 

В течение года провели три заседания ППк. По результатам первичного 

мониторинга, на первоначальный на учѐт было поставлено 8 детей, и с ними 

целенаправленно велась коррекционная работа воспитателями и специалистами 

детского сада. 

В середине года прошло очередное заседание ППк, на котором была отмечена 

относительно положительная динамика развития воспитанников.  

Итоговое заседание показало, что воспитанники подготовительных групп 

выпушены с положительными результатами, дети старшей группы «Калинка» 

продолжат занятия со специалистами в следующем году. 
 

Дополнительное образование 

В течение года в ДОУ функционировало 4 кружка: «Скоро в школу», «Буду 

говорить, читать и писать правильно», «Акварелька» и «Весѐлые нотки». Все дети 

были зарегистрированы в системе АИС «Навигатор». Дополнительным 

образованием было охвачено 67 детей (95,7 %) 
 

Результаты методической работы за 2021 -2022 учебный год. 

Методическая работа в ДОО направлена на обновление содержания 

дошкольного образования, повышение профессиональной компетентности 

педагогов, своевременное оказание им методической помощи. 

В рамках методической работы в соответствии с годовым планом работы в 

ДОУ проводились следующие мероприятия: консультации, круглые столы, 

муниципальный семинар «Организация образовательных мероприятий в ДОО в 

условиях ограничительных мер», и пр. На педагогических советах рассматривались 

актуальные вопросы воспитания и обучения детей дошкольного возраста и 

взаимодействие с семьями воспитанников. Уделялось внимание вопросам 

реализации в деятельности ДОУ федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Все педагоги делились опытом работы и провели занятия-взаимпосещения. 

В рамках непрерывного педагогического образования 1 педагог прошел 

дистанционно обучение на дистанционных курсах «ООО Учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации «Знания» на тему: 

«Использование парциальных программ ДОУ по ФГОС дошкольного 

образования». 

В декабре 2021г. воспитатель Малова М.И. приняла участие в дистанционном 

фестивале творческих воспитателей, организованном Министерством образования 

и науки РМЭ и ГБПОУ РМЭ «Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. 

Глушкова».   

В апреле Фомкина Г.Ф. выступила на ежегодной Региональной научно-

практической конференции XXII Игнатьевские чтения «Горные мари и 

полиэтнический мир» с докладом «Приобщение дошкольников к культуре и 

Средний 35 (82%) 30 (70%) 17(40%) 

Низкий 1 (2%) 0 (0%) 1 (2%) 



традициям горных мари посредством этнопедагогики». Материалы доклада будут 

опубликованы в сборнике. 

В марте прошли аттестацию следующие педагоги: Казакова В.О. и Баева Т.Г. 

– первая квалификационная категория (приказ Министерства образования и науки 

РМЭ от 31.03.2022 г. № 302/1). 

В апреле – Малова М.И. и Бирюлькина Е.Н. – первая квалификационная 

категория (приказ Министерства образования и науки РМЭ от 28.04. № 422). 
 

Вывод: 

Методическая работа выполнена в соответствии с поставленными годовыми 

задачами. В условиях распространения коронавирусной инфекции Covid-19 года 

проведены в дистанционном формате. Не удалось провести открытые районные 

показы, выступления, мастер-классы педагогов, в связи с сохранением режима мер 

в условиях распространения  коронавирусной инфекции Covid-19. 

Педагоги распространили опыт работы в сборниках и СМИ. Аттестация 

педагогов в 2021-2022 учебном году прошла успешно. 
 

Участие воспитанников в конкурсах разного уровня 
 

№ 

п/п 

Уровень Название конкурса Количе

ство 

детей 

Результат Курирующий 

педагог 

1. Всероссийс

кий 

(апрель) 

МРО ВДПО, МЧС 

России по РМЭ 

Детско-юношеский 

конкурс творчества 

по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

купина» 

1 Сертификат 

участника 

Никифорова 

Снежана 

 
Фомкина 

Г.Ф. 

2. Республика

нский 

(май) 

Министерство 

культуры, печати 

по делам 

национальностей 

РМЭ, 

республиканский 

центр русской 

культуры 

«Волшебное 

русское слово» 

2 Диплом 

Иванова Арина, 

Юшкин Родион 

 

3.  муниципаль

ный 

МУ ОО 

администра

ции 

городского 

округа г. 

Козьмодемь

янск 

МОДО ДДТ 

г. 

Козьмодемь

Фестиваль-конкурс 

детского народного 

творчества 

«Кузьминки» 

11 Лауреаты I 

степени 
Иванов  

Богдан, 

Канюгина 

Ксения  

 

 

Гаранина  

Е.И., 

Фомкина 

Г.Ф. 

Лауреаты II 

степени 

Атьканова 

Анна, 

Иванова 

Ксения, 

 

 

Кисельникова 

З.В., 

Никитина 

Е.В., 



янск 

(октябрь) 

Васильева 

Елизавета, 

Канюгина 

Ксения, 

Васкинова Ева 

 

Фомкина 

Г.Ф. 

 

Лауреаты III 

степени 

Соколова 

Камилла, 

Никифорова 

Снежана 

 

 

Ершова И.Н., 

Фомкина 

Г.Ф. 

 

Дипломы 

участников 

 

4.  муниципаль

ный 

МУ 

«Козьмодем

ьянский 

МК» 

(октябрь) 

Конкурс 

творческих работ 

«Парад 

горномарийских 

букв» 

1 Диплом 

победителя 

Бирюлькина 

Ксения 

Бирюлькина 

Е.Н. 

5.  муниципаль

ный 

МУ ОО 

администра

ции ГО г. 

Козьмодемь

янск 

МОДО ДДТ 

г. 

Козьмодемь

янск 

(декабрь) 

Открытый 

фестиваль-конкурс 

детского 

творчества 

«Рождество 

Христово славим!» 

20 Лауреаты I 

степени 

Васильева 

Елизавета, 

Саватеев 

Антон, 

Белов Максим  

Зиновьев 

Макар, 

Канюшкова 

Елена 

 

 

Никитина 

Е.В. 

Кисельникова 

З.В. 

 

 

Ершова И.Н. 

 

 

Лауреаты II 

степени 

Атьканова 

Анна, 

Носков Саша, 

Мурыгина 

Мирослава, 

Зачинов 

Матвей, 

Кокушкин 

Артѐм, 

Никифорова 

Снежанна, 

Малов Матвей 

 

 

Кисельникова 

З.В. 

Малова М.И. 

 

 

 

 

 

 

Фомкина 

Г.Ф. 

 



Лауреаты III 

степени 

Семѐнов 

Семѐн, 

Васкинов Егор, 

Соколова 

Ульяна, 

Атьканова 

Анна 

 

 

Фомкина 

Г.Ф. 

 

Кисельникова 

З.В. 

Малова М.И. 

Диплом 

участника 

Мочалова 

Ксения, 

Соколова 

Камилла, 

Михайлов 

Давид, 

Абрамова 

Виктория 

 

6. муниципаль

ный 

МУ ОО 

администра

ции 

городского 

округа г. 

Козьмодемь

янск 

МОДО ДДТ 

г. 

Козьмодемь

янск 

(апрель) 

конкурс детского 

творчества 

«Во славу Пасхи!» 

9 Лауреаты I 

степени 

Атласкина 

Валентина, 

Канюшкова 

Елена, 

Любимова 

Вероника, 

Бычкова Ирина 

 

 

 

Никитина 

Е.В. 

Ершова И.Н., 

 

 

 

Бирюлькина 

Е.Н. 

Лауреаты III 

степени 

Никифорова 

Снежана 

 

 

Фомкина 

Г.Ф. 

Диплом 

участника 

Иванов Богдан, 

Соколова 

Камилла, 

Долгова 

Ульяна, 

Юшкин Родион 

 

7. муниципаль

ный 

ОК и спорта 

администра

Городской 

фестиваль-конкурс 

«Соловьиный 

родник» 

3 Лауреаты I 

степени 

Семѐнова 

Диана 

 

 

Ершова И.Н. 



ции ГО 

«Город 

Козьмодемь

янск» и 

социально-

культурный 

центр 

«Акпарс» 

(апрель) 

Лауреаты III 

степени 

Канюшкова 

Елена, 

Атьканова 

Анна 

 

 

 

Ершова И.Н. 

 

Кисельникова 

З.В. 

8. муниципаль

ный 

«Козьмодем

ьянский 

культурно-

исторически

й МК» 

СКЦ 

«Акпарс» 

(апрель) 

Конкурс рисунков 

«Берегите Землю!» 

25 Диплом 

победителя 

Средняя группа 

«Малинка» 

 

 

Фомкина 

Г.Ф. 

 

9. муниципаль

ный 

МУ ОО МО 

Горномарий

ский МР, 

МУ ОК 

Горномарий

ский МР 

Конкурс детского 

творчества среди 

дошкольных 

учреждений «Мир 

чудес - 2022» 

23 Дипломанты и 

лауреаты I, II 

и III степеней 

Баева Т.Г., 

Кисельникова 

З.В., 

Фомкина 

Г.Ф. 

 

В рамках празднования 77-летия Великой Победы воспитанники приняли 

участие во Всероссийской детско-юношеской патриотической акции «Рисуем 

Победу-2022», в акциях «Георгиевская ленточка» и «Окна Победы». 

Вывод: В течение года в ДОУ проводились учрежденческие конкурсы. Все 

работы были оценены и воспитанники вместе с родителями получили грамоты. 

На всех запланированных конкурсах наши воспитанники приняли участие и 

многие заняли призовые места. 
 

Работа с родителями 

В связи с нераспространением коронавирусной инфекцией COVID-19 

основная работа с родителями велась в дистанционном режиме через мессенджеры 

и онлайн платформы. Родительские собрания в тѐплое время года проводились на 

улице. 

Все мероприятия и утренники прошли без участия родителей. 

Родители стали активными участниками различных конкурсов и акций, 

проводимых в учреждении. 

На базе детского сада был организован консультационный пункт, на который 

был зачислен один ребѐнок. С родителем проводились консультации, а с ребѐнком 

индивидуальные занятия со специалистами ДОУ. 

В конце 2021 года проводилось анкетирование родителей (82 респондента из 

124 семей). 

Результаты анализа опроса родителей (82 респондента – 66,1%) об оценке 

работы детского сада следующие: 



Большинство отметили удовлетворенность качеством образовательных услуг. 

Респонденты считают, что услуги соответствуют их запросам, являются достаточно 

высокими, и что с детьми работают компетентные педагоги, осуществляющие 

грамотный индивидуальный подход. 

Большинство родителей отметили, что питание соответствует санитарным 

нормам и нравится детям. Также были высоко отмечена материально-техническая 

база детского сада и мн. др.  

Но были и отрицательные ответы. Поэтому, коллективу детского сада следует 

учесть все минусы работы. 

Работа с родителями будущих первоклассников в течение всего этого года 

была направлена на просвещение родителей по вопросам подготовки детей к 

школьному обучению. 

Для родителей была оформлены информационные стенды «Скоро в школу», 

«Готовность к школе», «Что должен знать будущий первоклассник», «Портрет 

первоклассника» и т.д. 

С ними регулярно проводились индивидуальные беседы и консультации. 

Вывод: Коллективу необходимо продолжить работу по совершенствованию 

системы взаимосвязи ДОУ и семьи и поиском новых форм взаимодействия, в 

которых родители приобрели бы опыт педагогического сотрудничества со своим 

ребѐнком, с педагогами. Актуальными становятся формы дистанционного 

взаимодействия. Необходимо активнее внедрять в работу такие формы, как 

онлайн-конкурсы и акции, онлайн-образовательная деятельность, онлайн-собрания 

в современных условиях.  
 

Работа с социумом 

В условиях коронавирусного года МБДОУ детский сад ограничил тесное 

сотрудничество с социумом села Виловатово. Но в некоторых формах работы мы 

приняли участие. 

Продолжили работу со школой. Во вторую половину учебного года дети 

подготовительных групп проходили в МБОУ Виловатовская СОШ предшкольную 

подготовку. 

Виловатовский центральный модельный Дом культуры МБУК 

«Централизованная клубная система» МО «Горномарийский муниципальный 

район» приглашал наших ребят на участие в выставках и на конкурс «Мир чудес». 

Детский сад участвовал в экологических акциях «Чистое село» и «Чистая 

улица». 

Прошли вебинары с МБОУ ДО «Горномарийский детский дом творчества». 

Вывод: Необходимо найти новые формы работы с социумом в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022-2023 учебном 

году. 
 

Итоги административно-хозяйственной работы 

Совершенствование педагогического процесса требует постоянного 

обновления, поддержания и сохранности материально- технической базы ДОУ. В 

связи с этим в течение 2021-2022 учебного года администрацией и коллективом 

ДОУ проводилась активная работа в данном направлении:  

Проведены инструктажи по охране жизни и здоровья детей, «Охрана труда на 

рабочем месте», «Правила пожарной безопасности», «Соблюдение требований 

СанПиН»  

Ежемесячно проводились совещания при заведующем ДОУ. 

Осуществлялись рейды и смотры по санитарному состоянию. Составлены 

графики отпусков, произведен просмотр трудовых книжек и личных дел.  



Производился производственный контроль в учреждении, выполнение 

требований СанПиНа в ДОУ, состояние охраны труда на пищеблоке. 

Проводился анализ заболеваемости детей. Проведено обследование почвы 

(песка). Проведена опрессовка труб. 

Осуществлялся покос травы, уборка территории, побелка деревьев, покраска 

игровых построек. 

В летний период в здании проведен косметический ремонт группы 

«Смородинка». 

Приобретены стульчики для логопункта и групп «Калинка», «Малинка». Для 

сенсорного развития детей закуплены бизиборды в количестве 13 штук. 

Планируется установка наружного видеонаблюдения ДОУ. 
 

ВЫВОДЫ:  

Поставленные задачи на 2021-2022 учебный год коллективом ДОУ в 

большинстве своем реализованы. 

Педагогический коллектив активно участвовал в конкурсах муниципального, 

республиканского и всероссийского уровня. 

Состояние материально – технической базы ДОУ улучшилось. 

Условия, создаваемые администрацией детского сада, способствуют 

творческому росту педагогов, формированию мотивации к самопознанию и 

саморазвитию. Поддерживается заинтересованность педагогов к самообразованию, 

творческому самоопределению, самосовершенствованию. 
 

Однако перед педагогическим коллективом стоит еще много нерешенных 

задач, поэтому в следующем учебном году необходимо: 

 Продолжать работу по реализации основной общеобразовательной 

программы МБДОУ детский сад «Петушок»; 

 Продолжать обогащать развивающую среду во всех возрастных 

группах с учетом ФГОС ДО.  

 Продолжать создание нормативно-правового, методического и 

аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО.  

 Продолжать укреплять состояние материально–технической базы 

ДОУ.  

 Продолжать пополнение библиотеки методической литературы по 

программе «Детство».  

 Продолжать работу по стимулированию творческого поиска, 

положительного отношения педагогов к инновационным преобразованиям в 

условиях реализации ФГОС ДО. Продолжать активно внедрять в работу с 

детьми инновационные педагогические технологии. 

 Продолжать выстраивать систему взаимодействия с семьями 

воспитанников в вопросах обучения и воспитания детей. 

 Произвести частичный ремонт кровли, построить 2 прогулочные 

веранды, заменить песочницы, поменять старые окна на пластиковые в основном 

здании детского сада и установить наружное видеонаблюдение.   

 Совершенствовать работу по нравственно-патриотическому 

воспитанию.  

 Также необходимо оказать методическую поддержку педагогам при 

организации совместной деятельности с детьми по речевому развитию и 

познавательно-исследовательской деятельности с детьми. 

 
 
 



Старший воспитатель  

МБДОУ детский сад «Петушок»  подписано  Е.В. Никитина 


