
Анализ работы МДОУ Звениговский детский сад «Буратино» 

за 2021-2022 учебный год. 

 

Перед ДОУ в 2021-2022 учебном году были поставлены следующие задачи: 

 

1.    Качественно улучшить работу по физическому развитию и воспитанию детей 

всех возрастных групп. Поднять на более высокий уровень систему 

физкультурно-оздоровительных мероприятий: утренняя гимнастика, закаливание, 

физкультурный досуг.  

2. Продолжать углубленную работу по Развитию творческих способностей детей 

средствами изобразительной деятельности. 

3. Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам 

математического развития детей дошкольного возраста. 

 

Для выполнения годовых задач были проведены в течения года педагогические советы 

на темы:  

 

 

Темы педсоветов. 

   

№ Тема педсовета. срок ответственные 

1. Установочный. 

«Готовность ДОУ к новому учебному году» 

сентябрь Зав. д./с.  

Ст. 

воспитатель. 

2. «От изобразительной деятельности к 

«Художественному творчеству». 

ноябрь Зав. д./с. ст. 

воспитатель, 

медбрат 

воспитатели. 

3. «Формирование математических 

способностей: пути и формы».  

Март  ст. 

воспитатель, 

воспитатели. 

4. «Итоги учебного года, подготовка к летнему 

оздоровительному периоду» 

май Зав. д./с.  

Ст. 

воспитатель. 

 

 

 

 

 



 

Анализ работ за 2021-2022 учебный год. 

 

Воспитатели на каждом педсовете отчитывались в форме консультаций и 

семинаров, семинаров - практикумов. 

В течение учебного года был проведен контроль: 

1.  Фронтальный по всем направлениям (самостоятельные игры детей, проверка 

планов, работа с родителями, и.т.д.). 

2. Тематический контроль:  

№ Темы Сроки Ответственные 

1. 
«Развитие детей в изобразительной 

деятельности» 
Октябрь  

Зав ДОУ  

Ст. вос. 

  

2. Художественное творчество детей в средних 

и старшей группах 

ноябрь 

3. «Выполнение программы по развитию 

элементарных математических 

представлений» 

март 

 

3. Предупредительный контроль (по профилактике простудных заболеваний, 

соблюдение культурно – гигиенических навыков.). 

 1. Профилактика сезонных простудных заболеваний  октябрь  

 2. Двигательная активность детей дошкольного возраста.  В течение 

года. 

По работе с родителями - в группах оформлены родительские уголки, во 

всех группах была сменяемой информация для родителей в течение года, по 

сезонам и по разным направлениям.  

2. Педагогические кадры ДОУ: 

Образовательный уровень педагогических кадров. 
Общее 

количество 

педагогов 

Педагоги с 

высшим 

образованием  

Педагоги со 

средним   

профессиональным 

образованием 

Педагоги со 

средним   

специальным 

образованием 

Из них 

учащиеся 

ВУЗов 

18 9 1 7 1 
             

 

 



 Анализ состава педагогического коллектива 
Общее 

количество 

педагогов 

Педагоги с 

высшей 

квалификационной 

категорией 

Педагоги с первой 

квалификационной 

категорией 

Педагоги, 

прошедшие 

аттестацию 

на 

соответствие 

Педагоги, 

не 

прошедшие 

аттестацию 

Педагоги, 

освобождённые 

от аттестации 

18 2 9 7 - - 

 

Вывод: В 2021-2022 учебном году было принято на работу три педагога, и 

переведен из младших воспитателей один педагог. Таким образом качественный и 

количественный состав в ДОУ по сравнению с 2020-2021 учебным годом возрос. 

3. Анализ методической работы. 

Педагоги и их воспитанники принимают активное участие в международных, 

республиканских, муниципальных, районных и городских конкурсах, где их отметили 

дипломами, сертификатами, грамотами, благодарностями за активное участие. 

В течении уч. года были проведены конкурсы: 

          1. «О готовности к новому учебному году» - сентябрь. 

          2. Развивающая среда для самостоятельной изобразительной деятельности детей. - 

октябрь. 

          3. «Уголок ИЗО – центр познания и творчества» - ноябрь 

           4.  «Наш участок просто диво» на лучший зимний участок – январь 

           5. «Лучший математический уголок» - февраль – март. 

           6. «О доблестях, о подвигах, о славе…» (конкурс – чтецов) - май 

          7.  «Цветник и огород нашей группы» - май.  

Был заслушан отчет воспитателей по самообразованию. Где воспитатели отчитались 

каждая по своей теме в той или иной форме. Были проведены педагогами праздники, 

развлечения, фольклорные развлечения, где педагоги принимали участие и готовили 

сценарии, все возрастные группы. В феврале месяца инструктором по физической 

культуре, проведена спортивная эстафета «Зарница», где приняли участие воспитатели 

старших и подготовительных групп, дети. 

           В 2021 - 2022 учебном году в МДОУ, учителем марийского языка, с детьми 



проводились занятия. Ольга Ивановна принимала активное участие в районном 

конкурсе «Край родной навек любимый», в номинации «Центр краеведения в детском 

саду» и была отмечена сертификатом участника. Так же выступала в рамках районного 

методического объединения воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

«Национально – региональный компонент в свете реализации программы воспитания 

ДОО» на тему: «Использование приемов мнемотехники на занятиях марийского языка», 

была отмечена сертификатом участника выступления. В течении учебного года дети 

осваивали, и закрепляли азы марийских слов, знакомились с традициями марийского 

народа, его бытом, марийским фольклором, прививается любовь к родному краю.  В 

феврале месяце дети старшего дошкольного возраста приняли участие в районном 

конкурсе, в номинация – художественное творчество «Край родной на век любимый», 

отмечены сертификатами участника.  

- Результаты освоения содержания образовательной программы воспитанниками 

ДОУ  

Дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад «Буратино» 

работает по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Так же составлены рабочие программы групп.  

 

Сравнительный анализ результатов мониторинга 2021 - 2022 учебного года 

показывает рост усвоения детьми программного материала, то есть 

прослеживается положительная динамика развития детей по всем 

образовательным областям. В основном показатели выполнения программы 

находятся в пределах среднего и выше среднего уровней. Уменьшился процент 

воспитанников, нуждающихся в коррекционной работе.  

  Таким образом, образовательная деятельность в группах реализуется на 

достаточном уровне. Очевиден положительный результат проделанной работы, знания 

детей прочные. Дошкольники способны применять их в повседневной деятельности. 

По результатам освоения Программы на конец года в группах выделились успешные 

дети, средние и отстающие. Успешные дети – относительно здоровы, физически 

развиты, любознательные, умеют жить в коллективе, легко усваивают программу. 

Средние – достаточно развиты, любознательны, в основном усвоили материал 

программы. Отстающие – дети, которые с трудом усваивают, запоминают и в 



дальнейшем используют знания. 

Вывод: 

В результате освоения детьми образовательной программы за период 2021-2022, в 

сравнении с 2020-2021 учебным годом, увеличилось количество успешных детей. 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а 

также анализ усвоения детьми программного материала показывают стабильность и 

позитивную динамику по всем направлениям развития. 

Положительное влияние на этот позитивный процесс оказывает: тесное сотрудничество 

в работе воспитателей, специалистов, руководителей, родителей. Использование 

приемов развивающего обучения, индивидуального подхода к детям. 

- Анализ образовательной деятельности  

Введение здоровье сберегающих технологий в образовательный процесс позволяет 

дозировать учебную нагрузку, создавать условия для благоприятного эмоционального и 

физического развития детей.  

Образовательная деятельность в течение года была ориентирована на всестороннее 

формирование личности ребенка с учетом его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей. С детьми систематически проводилась 

ООД в соответствии с образовательной Программой МДОУ и утвержденным 

расписанием НОД. В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-

гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ.  Поставленные цели 

достигались в процессе осуществления разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной. Положительное влияние на этот процесс 

оказывало тесное сотрудничество воспитателей, специалистов, администрации ДОУ и 

родителей, а также использование приемов развивающего обучения и индивидуального 

подхода к каждому ребенку.   

- Динамика достижений детей групп детского сада 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а 

также анализ усвоения детьми программного материала показали стабильность и 

позитивную динамику по всем направлениям развития. 

- Вывод: Мониторинга детского развития. 

 



Итоги мониторинга освоения программного материала показали, что детьми всех 

возрастных групп, материал усвоен по всем образовательным областям на разном 

уровне. У воспитанников, регулярно посещающих детский сад наблюдается 

положительная динамика. Образовательная деятельность в ДОУ, в сравнении с 

прошлым годом, осуществляется на более высоком уровне, но знания и навыки, 

полученные в ходе НОД, необходимо систематически закреплять и продолжать 

применять в разнообразных видах детской деятельности. Особое внимание следует 

уделять использованию нетрадиционных методов работы (мнемотехника, ТРИЗ и.т.д), 

позволяющих всесторонне развивать ребенка. 

- Анализ кружковых программ дополнительного образования в ДОУ 

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, с целью улучшения качества образовательного процесса, мотивации детей к 

познанию и творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности в 

ДОУ реализуются программы дополнительного образования по следующим 

направлениям: 

Программы социально – педагогического направления по развитию мелкой моторики 

рук «Веселые пальчики», «Пальчики», «Ладушки», - руководители: Чернова Т.Н., 

Крайкина А.О., Лобанова Е.Н. 

Программы естественно – научного направления по ФЭМП «Веселый счет», «Развивай - 

ка» - руководители: Еремина Н.К., Иванова Л.К. 

Программы художественно – продуктивного направления по изобразительной 

деятельности «Волшебные краски», «Волшебные пальчики», «Веселые ладошки», 

«Золотые ручки», «Умелые ручки», «Волшебный мир бумаги» - руководители: Кочина 

Н.В., Лобанова Е.Н., Уткина А.А., Миронова А.Л., Соловьева О.В., Белкина В.М., 

Долгова Н.В. 

Программы Туристка – краеведческого направления изучение марийского языка 

«Кувовайн йомак влак» - руководитель Пандюкова О.И.  

Программа Физкультурно – спортивного направления по физической культуре 

«Здоровячок» - руководитель: Бойцова Т.Е. 

программы социально – педагогического направления по коррекционной работе – 

«Веселая азбука», руководитель: Мартьянова А.М., 



Главная цель работы по программам дополнительного образования — это гармонично 

развитая, социально активная, творческая личность ребенка. 

Таким образом, дополнительное образование в детском саду выполняют несколько 

функций: - образовательную – каждый воспитанник ОУ имеет возможность 

удовлетворить (или развить) свои познавательные потребности, получить 

дополнительное развитие умений, навыков в интересующем его виде деятельности; 

 - социально-адаптивную – занятия дополнительного образования позволяют 

воспитанникам получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, 

испытать «ситуацию успеха», научиться само утверждаться;  

- коррекционно-развивающую – воспитательно-образовательный процесс, реализуемый 

на занятиях доп. образования, позволяет развивать интеллектуальные, творческие, 

способности каждого ребенка; 

 - воспитательную – содержание и методика работы дополнительного образования 

оказывает значительное влияние на развитие социально значимых качеств личности, 

формирование коммуникативных навыков, воспитание социальной ответственности, 

коллективизма, патриотизма. 

- Результативность работы по повышению качества образования в ДОУ 

(достижения воспитанников и педагогов) 

В течение учебного года проводились мероприятия по повышению результативности 

качества работы педагогов: онлайн - курсы повышения квалификации, педагогические 

советы, семинары-практикумы, консультации, открытые просмотры, самообразование. 

Педагоги повышали свою квалификацию через самообразование по выбранным в 

начале учебного года темам: «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста», «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста через различные виды 

деятельности», «Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста». 

«Изучение марийского языка с помощью марийских народных сказок методами ТРИЗ 

технологиями». «Формирование элементарных математических представлений у детей 

старшей группы по средством дидактических игр». «ФЭМП у детей старшего возраста». 

 «Развитие мелкой моторики в продуктивных видах деятельности». «Дидактическая 

игра как форма обучения детей младшего возраста». «Развитие мелкой моторики у 

детей младшего возраста». «Воспитание творческой направленности личности 



дошкольников в условиях коллективной деятельности». 

А также при самостоятельном изучении методической литературы, периодической 

печати.   

       Вся методическая работа была направлена на повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего 

педагогического коллектива и эффективности образовательной деятельности. На 

сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный педагогический 

коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги уверены в себе, 

мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной оценкой 

деятельности.  

  Педагогический коллектив детского сада особое значение придаёт работе по 

осуществлению индивидуально–личностного подхода к ребёнку через организацию 

индивидуальных и коллективных видов деятельности, основанных на содержательном 

общении и построении диалога, с учётом потребностей и интересов самих детей. Работа 

педагогов в этом направлении позволила добиться положительных результатов. 

Для повышения качества образования воспитанников в ДОУ проводились различные 

конкурсы и выставки, реализовывались коллективные, семейные и личные проекты, 

проходили фестивали детского творчества. 

 Конкурсы для воспитанников              

год Наименование конкурса, фестиваля и 

т.д. 

Результат 

 

 

 

 

2021 

Всероссийский;  

1. Творческий конкурс в номинации 

«Мама- главное слово в каждой 

судьбе», конкурсная работа – «Моя 

мама лучше всех» - Мороз Таисия. 

2. «Моя Россия» в номинации 

художественное творчество –  

2.1 рисунок «Мой родной край» - 

Андреева Мария;  

2.2.  «Мой город Звенигово» - Петухова 

Полина. 

2.3.  «Моя малая Родина» - Яшина 

Варвара 

2.4 «Родной марийский край» - 

Потапова Нелли. 

1. Диплом ВА № 1512-2021-

1167 II степени.  

 

 

 

2. Дипломы – лауреата 2 

степени – (5 дипломов). 

 



2.5. Пластинография «Герб моей 

республики» - Тамбова Полина 

2021 Районный - онлайн фотоконкурс «Мы 

разные, но мы – едины» посвященный 

Дню народного единства и Дню 

Республики Марий Эл – участники 

Токтарова Арина, Прохорова Ева, 

Корзакова Анна. 

Районный конкурс Единая Россия -

посвящённый Деню народного единства за 

участие в районной акции «поэзией 

едины» - Прохорова Ева, Токтарова 

Арина. 

  Фотоконкурс «Мой ангел - мама» «Моя 

самая лучшая фотография с мамой», 

посвященному «Дню матери» - участники: 

Алексеева Анна, Рогаткина Полина, 

Коробейников Артем, Лобанов Дмитрий, 

Потапова Нелли. 

Диплом IIIстепени  

Диплом (2 шт.).  

Сертификат участника (2 шт.). 

Сертификаты – (5 шт.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный конкурсы;  

1. Отдел образования 

администрации Звениговского 

муниципального района 

Республики Марий Эл.  

Конкурс художественного творчества 

дошкольников «Край родной навек 

любимый» - участники: Яшина Варвара, 

Денисенко Владимир, Крайкина Ульяна, 

Кудрявцева Яна, Маркова Злата. 

2. МБУК «Звениговский районный 

краеведческий музей» - конкурс 

творческих работ «Мастерская Деда 

Мороза». В номинации – 

«Оригинальная елочная игрушка». – 

участники: Насырова Полина.  

Номинация «Новогодний персонаж» - 

участник: Гимпу Ярослав. 

2.1.Участники VII конкурса творческих 

работ «Мастерская Деда Мороза» - 

Игнатьева Дарья, Ковязин Тимофей, 

Николаева Ксения, Тихонов Степан, 

Гимпу Карина, Гимпу Ярослав, Туманова 

Валерия, Насырова Подина, Александрова 

София, Степанова Анастасия, 

Сапожникова Елизавета, Рогаткина 

Полина, Кузякина Юлия.                                                                             

1. Сертификаты участников – 

(5 шт.) 

2. Диплом за II место, диплом 

за III место 

3. сертификаты VII районного 

конкурса – (16 шт.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2022 

Районный конкурс творческих работ «В 

царстве дедушки мороза» проходивший в 

МБУК «Звениговская детская библиотека» 

-в номинации «Аппликация» - участники: 

2.1. Кузикина Юлия. 

2.2 Яковлева Ника. 

2.3. Степанова Анастасия 

3. районная акция «Мы Чуковского 

читаем» участники: Левашова Ника, 

Талдыкина Мария 

Диплом за III место  

2.2. Диплом за II место 

2.3 Сертификат участника. 

3. сертификаты участника (2 

шт.). 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальные конкурсы:  

Отдела образования администрации 

Звениговского муниципального района 

республики Марий Эл.  

1.Конкурс художественной фотографии «В 

объективе Марий Эл» участники: 

Корзакова Анна, Раскольников Тимофей, 

Степанов Демьян.  

Отдел образования администрации 

Звениговского муниципального района 

МДОУ Шелангерский детский сад 

«Родничок»  

2.экологический конкурс «За руку с 

природой», номинация – «Экологический 

плакат» участник: Токтарова Арина 

3. МУ ДО «Красногорский Дом 

Творчества» при поддержке отдела 

образования администрации 

Звениговского муниципального района 

Республики Марий Эл.   

3.1. Конкурс творческий работ «Я и мой 

папа» - в номинации открытка для папы, 

дедушки, участники: Пайдушева 

Маргарита, Гусаков Владимир, Демидов 

Федор, Иванова Милана. 

 3.2. Номинация открытка для Мамы и 

бабушки – участники: Пайдушева 

Маргарита, Щукина Александра, Петухова 

Полина, Потапова Нелли, Петров 

Владимир, Андреева Любовь 

4. Отдела образования администрации 

муниципального образования 

«Звениговский муниципальный район». 

Конкурс макетов военной техники 

«Виват, Россия – 2022!» посвященному 

350-тилетию Петра I - участники:  

1. Свидетельства за 

участие (3 шт.).  

2. Сертификат участника. 

3.1. Сертификаты 

участников (4 шт.) 

3.2. Сертификаты 

участника (6 шт.). 

4.1. Грамота участника. 

4.2. сертификаты участника 

(2 шт.) 

5. Грамота за III место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Иванов Сергей. 

4.2 Никифоров Михаил, Иванова Полина. 

5. Отдел образования администрации 

Звениговского муниципального района 

республики Марий Эл 

Ансамбл «Шонанпыл» в  Онлайн конкурс 

детского творчества «Пеледше тукем» 

(«Юное поколение») в номинации 

«Музыкальная» 

 

2022 

Министерство культуры, печати и по 

делам национальностей Республики 

Марий Эл ГАУК РМЭ 

«Республиканский театр кукол» в 

номинации художественное творчество: 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА -

ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«Любимые сказки Чуковского»: 

1. работа - фетровая композиция «Муха – 

цокотуха» - Гимпу Карина. 

2. Работа – «Муха – цокотуха» - 

Сагильдина Анастасия. 

3. Работа «Добрый доктор Айболит» - 

Охотникова Мария  

4. работа – «муха – цокотуха» - Крайкина 

Ульяна 

1.Диплом лауреата Гран – 

при. 

2. диплом участника  

3. диплом участника 

4. диплом участника 

2022 Республиканский конкурс: ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» Отдел 

образования администрации 

Звениговский муниципальный район 

МДОУ Красногорский детский сад 

«Сказка Звениговского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

Республиканский музыкальный 

фестиваль детского творчества 

дошкольников «Радуга талантов» по теме 

«Мой любимый детский сад» в 

номинации «Театральное творчество».  

Участница – Крайкина Ульяна  

Номинация «Хореографическое 

творчество» участники – Ансамбль 

«дошколята». 

Номинация «Вокальное творчества» - 

участники: - Сапожникова Елизавета, 

Федяев Илья, Степанова Анастасия, 

Диплом участника. 

 

Диплом участника. 

 

 

Диплом участников. 



Колесников Константин, Иванова Софья, 

Щеглов Максим.  

                                  

 Конкурсы для педагогов (все уровни) 

№ наименование конкурса, фестиваля и 

т.д. 

Результат 

 

 

 

 

Ноябрь 

– 

декабрь  

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021  

Всероссийский педагогический 

конкурс профессионального 

мастерства и творчества «Добро 

пожаловать в рождественскую 

сказку!» - название работы декоративно 

– прикладное творчество «Новогодняя 

елка». 1. Участник – воспитатель Белкина 

В.М.  

Всероссийский педагогический 

конкурс по краеведению «Малая 

Родин – большая любовь» 

2.название работы: «Проект Мир 

природы родного края». Участник – 

воспитатель Иванова Л.К. 

3. Педагогический конкурс 

методических разработок «Праздников 

осенних череда».  

- методическая разработка конспекта 

занятия по рисованию «Волшебная 

кисточка в гостях у ребят» участник – 

воспитатель Белкина В.М.  

4. Всероссийский конкурс Академия 

народной энциклопедии 

общероссийский инновационный 

проет «Моя Россия».  

- методическая разработка «Путешествие 

в лес». Участник: учитель марийского 

языка Пандюкова О.И. 

5. Творческий конкурс «Мама – 

главное слово в каждой судьбе»  

Провела Всероссийский творческий 

конкурс – Соловьева О.В. 

5.1 работа – «мамы в танцевальном 

кругу» - Иванова Л.К. 

1. Диплом победителя за 

I место 

2. диплом победителя за 

I место. 

3. Диплом победителя за 

I место. 

4. Диплом лауреата 2 

степени  

5.  Сертификат 

5.1 диплом ВА № 1512-

2021-0494 

 

Районные конкурсы: 

1. МБУК «Звениговский районный 

краеведческий музей» VII 

районный конкурс творческих 

работ «мастерская деда мороза». – 

1. сертификат участника. 

2.1. сертификат 

2.2 сертификат 

выступающего  

 



Красовская И.Н. 

2.  Отдел образования 

администрации муниципального 

образования «Звениговский 

муниципальный район».  

2.1 районный конкурс «Край 

родной навек любимый» - в 

номинации «Центр краеведения в 

детском саду». – Пандюкова О.И. 

2.2 районное методическое 

объединение воспитателей 

дошкольных образовательных 

учреждений «Национально – 

региональный компонент в 

свете реализации программы 

воспитания ДОО» -тема 

вступления: «Использование 

приемов мнемотехники на 

занятиях марийского языка» – 

Пандюкова О.И  

 

2022 г. Международный педагогический 

конкурс: методических разработок 

посвященного Международному 

женскому дню «Чудесный день – 8 

марта!». 

1. - название работы: Проект «8 

Марта – праздник мам и бабушек», 

участник проекта воспитатель 

Белкина В.М. 

Министерство Просвещения 

II Международный научно – 

практическая конференция 

«психология, дошкольная и 

специальная педагогика в условиях 

международного сотрудничества 

интеграции» - доклад на тему:  

2. «Развитие мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста по 

средством игр через разные виды 

детской деятельности» - Соловьева 

О.В. 

3. Академия народной 

энциклопедии международный 

инновационный проект «моя 

Отчизна».  

4. Конкурс: «Была война» - 

1. диплом победителя   за I 

место.  

2. Сертификат участника. 

3. диплом 3 степени 

 



Соловьева О.В. 

Всероссийский конкурс: 

1. Творческий конкурс «Педагог 

*эксперт» (оформление 

помещений, территории, участка, 

центр Безопасности) – Иванова 

Л.К.  

1. Диплом I степени 

 

Республиканский конкурс: ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» Отдел 

образования администрации 

Звениговский муниципальный район 

МДОУ Красногорский детский сад 

«Сказка Звениговского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

Республиканский музыкальный 

фестиваль детского творчества 

дошкольников «Радуга талантов» по теме 

«Мой любимый детский сад» в 

номинации «Театральное творчество».  

За подготовку к фестивалю Пандюкова 

О.И. 

Номинация «Хореографическое 

творчество» За подготовку к фестивалю 

Уткина А.А. 

Номинация «Вокальное творчества» - За 

подготовку к фестивалю Еремина Н.К. 

 

Дипломы участников – 3 

шт. 

Муниципальные конкурсы: 

Отдел образования администрации 

Звениговского муниципального 

района МДОУ Шелангерский детский 

сад «Родничок». Экологический конкурс 

«за руку с природой» - номинация 

«Экологический макет» - Белкина В.М.  

1. Сертификат 

Районные конкурсы: 

1. МБУК «Звениговская детская 

библиотека» районный конкурс 

творческих работ «В царстве дедушки 

Мороза». – 

1.1.  Белкина В.М. 

1.2.  Еремина Н.К. 

 

1.1. Диплом за I место 

1.2. сертификат  

 

 

 

 

 



Взаимодействие с социумом.  

По отзывам учителей школ и индивидуальных бесед с родителями, выпускники 

МДОУ успешно усваивают учебные программы, уровень их подготовки соответствует 

при поступлении детей в школу. 

В ДОУ сложилась своя система преемственности со школой, которая дает 

положительные результаты. Крепче всех связи у ДОУ со школой №3. Каждый сентябрь 

дети подготовительной к школе группе ходят на линейку, посвященную 1 сентября. 

                ДОО имеет свой сайт в Интернете, информация которого регулярно 

обновляется. Родители воспитанников и будущих воспитанников имеют возможность 

познакомиться с деятельностью учреждения, жизнью детей в детском саду. Для 

успешного функционирования и развития ДОУ взаимодействует с различными 

учреждениями и организациями: библиотекой, музеем.   Благодаря совместной 

деятельности ДОУ с другими организациями для наших детей были проведены 

конкурсы, выставки.     

Для реализации коррекционно – развивающей работы в ДОУ, в штате работает 

учитель – логопед, который оказывают важную помощь в организации воспитательно - 

образовательного процесса в ДОУ. 

      В коррекционно-развивающей работе учитель - логопед строила свою работу на 

основе программы «От рождения да школы» под ред. Н.Е. Вераксы и адаптированной 

программы коррекционно – развивающей работы с детьми 5-7 лет с различными 

речевыми патологиями, зачисленных на лого пункт. 

В 2021-2022 годах на лого - пункте было обследовано 128 детей старшего 

дошкольного возраста. Где было выявлено с нарушением речи - 21 ребенок. Из них 

было включено в список на начало учебного года 21 ребенок. 

 С фонетическим нарушением – 5 детей; 

 С фонетико – фонематическим недоразвитием – 9 детей; 

 С общим недоразвитием речи – 7 детей. 

 С несформированностью языковых средств при ЗПР – не выявлено; 

Всего: 21 ребенок.  

Лого пункт в течение учебного года посещало 21 ребенок.  Из них выпущено 

с хорошей речью – 4 ребенка. У – 13 детей отличается значительное 



улучшение речи, не значительное улучшение речи – 3 ребенка. Без улучшений 

– 1 ребенок. Выбыло в течение года – 14 детей.  

Всего 7 детей оставлены для продолжения логопедических занятий в 2022 – 2023 

учебном году. 

Вывод: В 2021 – 2022 году создать условия для развития речи детей старшего 

дошкольного возраста ДОУ. 

Состояние здоровья воспитанников   

Профилактическая и физкультурно – оздоровительная работа    

Коллектив ДОУ проводил целенаправленную работу по воспитанию здорового ребенка, 

используя все доступные средства физического развития и оздоровления детского 

организма. Работа по оздоровлению детей строилась по следующим направлениям: 

создание условий для физического развития детей и снижения заболеваемости, 

комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в содружестве с 

педагогами, медицинским работникам и родителями. Был разработан оптимальный 

двигательный режим детей с учетом уровня развития двигательной сферы. В режим 

двигательной активности входили следующие виды и формы физкультурно-

оздоровительной работы: утренняя гимнастика и гимнастика после сна;  прогулки-

походы, подвижные игры и физические упражнения на прогулке; самостоятельная 

двигательная деятельность в физкультурных уголках и на улице; физкультурные 

занятия, с включением релаксационных упражнений и упражнений на дыхание, 

обучающие занятия;  физкультурные праздники, развлечения, спортивные игры; 

физкультминутки, физкультурные паузы; воздушные, солнечные ванны, игры с водой 

на улице в жаркую погоду. Все педагоги детского сада работают над формированием у 

детей ценности здорового образа жизни. Для этого развивают у детей навыки личной 

гигиены, воспитывают привычку к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня; в 

играх и беседах развивают представления о здоровом образе жизни, о пользе и 

целесообразности физической активности, о пользе здорового питания и соблюдении 

соответствующих правил; разыгрывают сказки, спектакли. 

       Проанализировав профилактическую и физкультурно – оздоровительную работу, 

можно сделать вывод о необходимости дальнейшего улучшения работы по 

профилактике простудных заболеваний, реализации плана физкультурно-

оздоровительной работы в группах; организации просветительской работы по охране и 



укреплению здоровья детей с родителями. 

Работа с родителями: Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями 

тесно связано с планом образовательно-воспитательной работы детского сада и строится 

по трем основным этапам деятельности: 

 изучение семей воспитанников; 

 проведение работы по повышению психолого-педагогической культуры ро-

дителей; 

 для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим 

коллективом детского сада в процессе повседневного общения и специально 

организованных мероприятий которые проводятся в Онлайн режиме,  

(праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совместного просмотра 

театрализованной деятельности). В течение учебного года педагоги детского сада 

проводили большую работу по повышению психолого-педагогической культуры 

родителей: 

 информировали о Нормативных основах прав детей на сайте групп; 

 вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на выставках 

детского рисунка и других мероприятий детского сада («Осень, осень в гости 

просим», День матери, «Зимушка хрустальная», Новый год, 23 февраля, 

Масленица, 8 марта, «День космонавтики», «Пасха – светлый праздник», 9 мая, 

выпускной и др.); 

 совместно с родителями в онлайн режиме разрабатывали обще групповые 

традиции (изготовление кормушек, день именинника и т.д.). 

Вся работа детского сада строилась на: 

 активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их 

уверенности в собственных педагогических возможностях. 

 В каждой группе проводились  консультации, где родители могли получить 

необходимый совет, помощь от педагогов, работающих в детском саду 

(«Адаптация ребенка к ДОУ», «Как провести выходной день с детьми», «Малыши 

холода не боятся», «Положи сердце у чтения», «Правила дорожного движения», 

«Профилактика гриппа у детей», «Сказка в жизни ребенка», «Формирование у 

детей доброжелательных взаимоотношений», «Формирование элементарных 



математических представлений через игру», «Берегите детей от выпадения из 

окон», «Внимание – открытые окна», «Засветись! Стань заметней на дороге», 

«Зачем нужны светоотражатели на одежде», «Отличный пешеход», 

«Консультация по ПДД»), 

- В детском саду использовались эффективные формы работы с родителями: в каждой 

группе были организованы выставки творческих работ детей и совместных с 

родителями работ. Результаты анкетирования, проведённые в течение учебного года 

позволяют сказать, что родители стараются участвовать в жизни детей. В кризис 

пандемии усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы 

совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы 

взаимодействия с семьей. Вся работа детского сада строилась на установлении 

родительско - педагогического партнёрства с семьей каждого воспитанника, 

объединении усилий для развития и воспитания детей, создании атмосферы общности 

интересов, эмоциональной взаимо поддержки.  

   

 

Выводы  

 

        Проведенный анализ образовательной деятельности за 2021-2022 учебный год 

показал, что годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, поставленные 

перед коллективом задачи выполнены. Для дальнейшего внедрения современных 

технологий, творческого воспитания и обучения детей, повышения мастерства 

педагогов ставим перед собой цель на 2022-2023 учебный год - создание единого 

образовательного пространства для разностороннего развития личности ребенка.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение: 

- продолжать работу по реализации «Образовательной программы»; 

- осуществлять обеспечение укрепления здоровья и развития физических навыков у 

детей; 

-  развивать духовно- нравственные качества у детей, интерес к народным традициям и 

творчеству, сохранению народных семейных традиций; 

-  развивать уверенность в себе и своих возможностях; 

-  развивать продуктивную деятельность детей, совершенствовать навыки и умения в 

рисовании, лепке, аппликации, развивать творческие способности; 

- развивать у воспитанников любознательность, наблюдательность, инициативность, 

коммуникативность, интерес к поисковой деятельности;  

- формировать эстетическое восприятие окружающего мира; 

- продолжать работу по усовершенствованию материально-технической базы и ее 

пополнению; 

- продолжать тесное взаимодействие с семьями воспитанников. 

- Продолжать работу по звуковой культуры речи, над правильным 

звукопроизношением детей.  

- Продолжать развивать мелкую моторику рук детей, для подготовки руки к письму в 

школе. 

- Продолжать самосовершенствоваться в течение года.  

- Всем воспитателям принимать активное участие во всех мероприятиях детского сада 

(утренниках, семинарах, педсоветах, районных, республиканских конкурсах). 

- Подготовить годовые планы по работе с родителями, программы рабочею и 

дополнительного образования по каждой возрастной группе сдать на первом педсовете 

в августе месяце.  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 


