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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В 2021/22 учебном году в МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» дошкольное отделение образовательная дея-

тельность была организована на уровне дошкольного образования. 

     На уровне дошкольного образования осуществлялась реализация образовательной деятельности по ООП 

дошкольного образования. Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования 

осуществляется в группах общеразвивающей направленности, направлена на: формирование общей культуры; разви-

тие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок 

учебной деятельности; сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; создание условий развития 

ребенка, открывающихся возможностей для: 

 - позитивной социализации;  

- личностного развития; 

 - развития инициативы и творческих способностей;  

- создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и индивидуализации детей. 

    Образовательная программа дошкольного образования, разработана с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 



Васильевой «МОЗАИКА - СИНТЕЗ»,2014 и парциальной программы «Физическая культура в детском саду» 

Л.И.Пензулаева.  

       Образовательная программа дошкольного образования является нормативно – управленческим документом 

учреждения и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем; содержание образова-

ния; планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования); особенности организации образова-

тельного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования может корректироваться в связи 

с изменениями: нормативно – правовой базы дошкольного образования; образовательного запроса родителей (закон-

ных представителей); видовой структуры групп и др. 

    Цель ООП: всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, и его позитивная социализация с учётом воз-

растных и индивидуальных особенностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  

      Задачи:  

 - Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия;  

 - Обеспечение равных стартовых возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных особенностей здоровья).  

-  Обеспечение преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

- Создание благоприятных условий - развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенно-

стями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений 

самим с собой, другими детьми, взрослыми и окружающим миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно - нравственных и со-

циокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения; 

- Формирование общей культуры личности детей, ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответствен-

ности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности Обеспечение вариативности и разнообразия со-

держания программ дошкольного образования в ДО с учетом образовательных потребностей, способностей и состоя-

ния здоровья воспитанников; 

-  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и фи-

зиологическим особенностям детей.  

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных пред-

ставителей) в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

-  Развитие творческих способностей детей на интегративной основе с учетом культурного и исторического наследия 

Всеволожского района. Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при система-

тической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с 

первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении 

ООП: 

• реализует требования к образованию, которые предъявляет ФГОС ДО; 

• разработана с учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, их образова-

тельных потребностей, социального заказа, а также приоритетных направлений деятельности ДО; 

• содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений; 

 

Основная образовательная деятельность организуется в соответствии с годовым планом, учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, санитарными правилами и гигиеническими норма-

тивами. 



Дополнительная образовательная деятельность организуется на добровольной основе с учетом интересов 

обучающихся и возможностей ДО по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, художественно-эстетическое. 

Дополнительная образовательная деятельность ДО осуществляется через: 

• организацию кружков, секций, проектной деятельности. 

 

В ДО принимаются все обучающиеся с 3 до 7 лет на основании направления КО, личного заявления роди-

теля (законного представителя) при наличии вакантных мест.  

Педагогические работники ДО имеют соответствующий уровень квалификации, а также курсовую подго-

товку по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности. 

Родители (законные представители) обучающихся ознакомлены с уставом МОБУ «СОШ «Агалатовский 

ЦО», лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией, основной образовательной программой, и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами 

и обязанностями обучающихся. 

 

2. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП. 

1. Анализ выполнения задач, поставленных в 2021 – 2022 учебном году. 

ЦЕЛЬ: Повышение качества образования через применение современных образовательных технологий 

  

Зада-

чи 

1. Оказание помощи пе-

дагогам в освоении и 

реализации инновацион-

ных образовательных 

технологий в рамках 

программы развития до-

школьного отделения 

2. Обеспечение единства и 

преемственности между 

ступенями обучения и 

переход к непрерывной 

системе образования в 

условиях ФГОС ДО 

3. Организация, совершенствова-

ние, поддержка научно-

методической, исследовательской 

инновационной работы педагогов 

и обучающихся через участие в 

проектной деятельности 

 

4. Организация, корректи-

ровка, совершенствование 

самообразования педаго-

гов, их творческого роста, 

применение ими эффек-

тивных образовательных 

технологий 

Ме-

ро-

при-

ятия 

по 

реа-

лиза-

ции 

по-

став-

лен-

ных 

задач 

1 Педагогический совет 

 №1 – установочный 

- анализ летней оздоро- 

вительной работы  

ДО; 

- итоги подготовки к  

новому учебному  

году; 

- принятие локальных  

актов; 

- текущие вопросы:  

изучение  

нормативно- 

правовых документов. 

Мониторинг 

тематический: 

«Социально- 

педагогическая  

адаптация  

детей в  

образовательной  

организации.  

    Педагогический совет  

№ 2: 

«Создание единого 

 образовательного  

пространства ДО как  

средство развития 

 познавательной активно-

сти 

 дошкольников» 

 

 

Консультация: 

«Повышение качества 

образования через приме-

нение современных обра-

зовательных технологий» 

 

Контроль 

тематический 

«Применение современ-

ных  

образовательных техноло-

Семинар-практикум:  

«Развитие любознательности,  

познавательной активности у  

обучающихся через «Лего- 

конструирование», «Оригами»,  

«Тико-конструирование» 

 

Семинар-практикум: 

 «Развитие продуктивных видов 

 деятельности обучающихся до-

школьного возраста» 

 

Выставки-конкурсы: 

«Безопасная дорога», 

«Пожарная безопасность». 

 

Совместная деятельность: 

- Мастер-классы, 

- Встречи с интересными людьми, 

- Субботник 

 

Организация предметно- 

Семинар:  

«Реализация индивидуаль-

ного подхода в работе с 

семьёй. 

Анкетирование 

 родителей. 

Совершенствование 

педагогического сотруд-

ничества»; 

«Школа компетентного 

 родителя». 

Выставки-конкурсы: 

- «Осенняя ярмарка»; 

- «Зимняя фантазия»; 

- Букет для любимой 

 мамочки». 

Консультация:  

«Формирование  

познавательной  

деятельности  

у обучающихся 

 дошкольного возраста»;  



Индивидуальная работа 

 с детьми». 

Оперативный: 

- готовность групп к но-

вому учебному году; 

- соблюдение режима 

дня; 

- организация работы с 

родителями. 

Педагогический совет № 

3 

«Повышение качества 

образовательного про-

цесса ДО через обновле-

ние содержания и орга-

низации самостоятель-

ной и совместной дея-

тельности ребёнка и 

взрослого в соответствии 

с ФГОС ДО» 

Педагогический совет № 

4 

Итоговый 

Цель педсовета: подве-

дение итогов, планиро-

вание летней оздорови-

тельной работы. 

 

1.Консультации: 

«Организация  

Образовательного 

 процесса в соответствии 

с образовательной про-

граммой». 

«Организация работы  

по темам самообразова-

ния». «Способы под-

держки детской инициа-

тивы». 

По запросам педагогов, 

по результатам наблюде-

ния образовательного 

процесса. 

1.Изучение, обобщение 

и распространение пе-

редового педагогиче-

ского опыта: 

По плану методического 

совета. 

Открытые просмотры: 

по плану «Школы моло-

дого педагога» 

Цель: взаимопосещение, 

анализ просмотренного 

вида деятельности, ана-

лиз среды, выводы, ре-

комендации. 

Мониторинг:  

оперативный 

Готовность групп к но-

вому учебному году; 

Адаптация детей к усло-

виям детского сада; 

Оформление и обновле-

ние информации в угол-

ке для родителей; 

Выполнение режима дня; 

Выполнение и соблюде-

ние санитарных требова-

ний по предотвращению 

гий 

 на занятиях по 

 художественно- 

эстетическому развитию 

 у дошкольников» 

Цель: повышение  

профессионального  

мастерства и компетенции  

педагогов по художе-

ственно-эстетическому 

развитию дошкольников. 

Оперативный 

- соблюдение режима дня; 

- организация развиваю-

щей среды в группе, 

- анализ документации 

педагогов; 

- анализ утренников и раз-

влечений. 

 

Работа с родителями: 

- анкетирование; 

- консультации  

специалистов (по плану 

специалистов); 

- изучение семей; 

- формы совместной рабо-

ты 

 педагогов и родителей; 

- привлечение  

родителей к 

 активному участию через  

различные формы. 

Распространение  

опыта: 

Выступление на VII му-

ниципальной научно-

практической конферен-

ции «Реализация ФГОС в 

муниципальной системе 

образования Всеволож-

ского района по теме 

«Преемственность в си-

стеме непрерывного обра-

зования на основе проект-

ных подходов в подготов-

ке к Международному 

исследованию качества 

образования PISA2024» 

(г. Всеволожск, 2022) 

 

Конкурсы: 

- XIX Всероссийский кон-

курс «Неопалимая купи-

на» (региональный этап); 

- Конкурс 

 «Дорожный калейдоскоп» 

в рамках муниципального 

этапа областного конкурса  

детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога и мы»; 

- участие в 

 муниципальном  

детско-юношеском 

фестивале – конкурсе 

«Рождественская сказка», 

посвящённом празднику 

Рождества Христова в 

номинации «Вокал»; 

развивающей среды: 

- Организация условий для 

 самостоятельной деятельности; 

- Оснащение центра творчества и  

экспериментирования; 

- Организация информационной  

среды для родителей 

 

Семинар: 

Разработка проекта 

«Школа компетентного родителя» 

 (с последующим выступление на 

 РМО физ. инструкторов). 

 

Контроль: 

Тематический: 

«Организация взаимодействия с 

семьями воспитанников». 

Цель: определить эффективность 

работы в дошкольном отделении 

по сотрудничеству с семьёй. Путём 

всестороннего обследования про-

цесса и последующего педагогиче-

ского анализа выяснить причины и 

факторы, определяющие качество 

педагогической работы по взаимо-

действию с семьями воспитанни-

ков. 

Изучение, обобщение и  

распространение передового пе-

дагогического опыта: 

«Аттестация педагогов ДО.  

Выбор методической темы  

для углубленного изучения и со-

ставления планов по самообразо-

ванию» 

 

 

«Интеграция видов дея-

тельности в ДО» 

 

Спортивные  

развлечения: 

«Мы-спортивные ребята»; 

«По сказочной дорожке 

шагают наши ножки» (до-

рожка Здоровья); 

«Дорожный патруль»  

(безопасность на улицах 

города). 

 

Административно- 

хозяйственная работа: 

Приобретение игрового 

оборудования, канцеляр-

ских принадлежностей для 

творческого развития де-

тей 

Инструктажи: 

- Безопасное проведение 

 прогулки, наличие на 

одежде светоотражателей; 

- Охрана жизни и здоровья  

детей в зимний период. 

Техника безопасности при 

проведении новогодних 

развлечений; 

- Порядок действий при 

получении угроз (по теле-

фону, электронной почте); 

- Охрана жизни и здоровья  

детей; 

-Тренировка по отработке 

 плана эвакуации; 

 

Публикации в СМИ: 

- «Агалатовские вести»  

от 8 апреля 2022 номер 

 7 (306) «Тепло души» 

 

- «Агалатовские вести» № 

24 (299) от 24 декабря 

2021 г. «Засверкай огнями 

ёлка» (Криволуцкая Л.В.); 

- «Женский день – 8 Мар-

та» ( Сергеева Г.Г.). 

 

Участие в акции,  

проводимой Админи-

страцией «Агалатовского 

сельского поселения» 

«Письмо СОЛДАТУ». 

 



распространения 

COVID-19» 

Организация работы с 

детьми во второй поло-

вине дня; 

Соблюдение режима 

прогулки и техники без-

опасности во время про-

гулки; 

Соблюдение требований 

СанПин по питьевому 

режиму; 

Анализ утренников и 

развлечений 

Организация взаимодей-

ствия с семьями воспи-

танников. 

Организация и проведе-

ние Дня открытых две-

рей, просмотр тематиче-

ских праздников в ДО. 

- Участие в конкурсе- 

фестивале «Зимушка-

зима» в Агалатовском 

ДСКВ. 

Преемственность ДО 

 и «Агалатовской 

СОШ»: 

- «Использование ресур-

сов 

 центра «Точка роста» 

МОБУ «СОШ «Агалатов-

ский ЦО» в естественно-

научной грамотности обу-

чающихся в рамках пре-

емственности между 

уровнями образования». 

- Распространение опыта  

по преемственности на 

ШМП для зам. руководи-

телей ДОУ от 26.04.2022 

г. 

 

 

До-

стиг-

ну-

тые 

ре-

зуль-

таты 

1). Прошли КПК: 

- Попова Л.И., 

- Баданина Е.В. 

Предметно-развивающая 

среда значительно по-

полнена, что дает воз-

можность повысить ка-

чество    воспитательного 

и образовательного про-

цесса. 

2.Успешно прошли атте-

стацию: Криволуцкая 

Л.В., Запорожец Н.А.-  

высшая кв. категория, 

Эрет Д.В. – 1 кв. катего-

рия 

1. В январе, марте 2022 

года прошли открытые 

развлечения, с приглаше-

нием родителей (с исполь-

зованием всех средств 

защиты и QR –кода). 

2. В апреле 2022 года со-

стоялись открытые заня-

тия, мастер-класс в груп-

пах. 

3. В апреле 2022 года, 

накануне «Дня пожарных» 

состоялась встреча с по-

жарными «Пожарно-

спасательной службы 

Агалатовского сельского 

поселения». 

1. Подготовка и проведение тема-

тических мероприятий, посвящён-

ная Дню Победы. 

 

2. Условия организации  образовательного процесса 

Возрастная группа (укажите возраст)  

Группы для детей в возрасте с 3-4 1. Количество  часов НОД: 

в I половине дня - 1 

во II половине дня -1 

формы организации образовательного процесса: 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие 
Группы для детей в возрасте с 4-5 1. Количество  часов НОД: 

в I половине дня - 2 

во II половине дня – 1 

формы организации образовательного процесса: 



Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие 
Группы для детей в возрасте с 5-7 1. Количество  часов НОД: 

в I половине дня - 3 

во II половине дня – 1 - 1 раз в неделю 

формы организации образовательного процесса: 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие 
Группы для детей в возрасте с 6-7 1. Количество  часов НОД: 

в I половине дня - 3 

во II половине дня – 1  

формы организации образовательного процесса 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие 

3. Используемые работы по самообразованию (инновационная деятельность): 

 

1) Запорожец Н.А. «Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста»; 

2) Попова Л.И. «Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста»; 

3) Стрекаловская Н.К. – декретный отпуск; 

4) Криволуцкая Л.В. «Развитие речи у детей младшего дошкольного возраста посредством игры»;                                                                                   

5) Демкович О.Н. «Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста при обучении пе-

ресказу». 

6) Баданина Е.В. «Нетрадиционные техники рисования с детьми среднего дошкольного возраста». 

7) Эрет Д.В. «Нетрадиционные техники рисования с детьми среднего дошкольного возраста». 

8) Сергеева Г.Г. «Аппликация как средство развития воображения и мелкой моторики рук детей 

старшего дошкольного возраста». 

9) Яковлева Д.А. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДО в условиях внедрения ФГОС». 

 
4. .Организация оздоровительной работы в дошкольном отделении 

 

№ Форма работы Содержание Контингент детей, время 

1 Физическое воспитание - утренняя гимнастика; 

-физкультурно-оздоровительная образова-

тельная деятельность; 

- ежедневно все группы; 

- все группы; 

- ежедневно все группы; 



- подвижные и динамические игры; 

- профилактическая гимнастика 

  (дыхательная, для глаз); 

- прогулки 

 

- ежедневно все группы; 

 

- ежедневно все группы; 

 

2 Гигиенические - умывание прохладной водой - ежедневно все группы; 

 

3 

 

Арома- и фитотерапия - ароматизация помещений (чесноком) - осень, весна 

4 Питание - выполнение натуральных норм 

- сок, фрукты 

- салаты 

 

- ежедневно 

- ежедневно в 10.00 час. 

- ежедневно в обед 

5 

 

Закаливание - хождение босиком 

- воздушные ванны 

- дорожка здоровья 

- полоскание носоглотки холодной водой 

после еды 

- ежедневно при соответствующей 

температуре 

- ежедневно 

- ежедневно 

- ежедневно 

 

 

6 

 

Лечебно-

оздоровительные  

мероприятия 

- наблюдение педиатра 

- стоматологическая профилактика 

- осмотр специалистов 

- профилактические прививки 

- «волшебная приправа» (чеснок, лук) 

- лечебная смазка носа оксолиновой мазью 

(родители) 

- профилактика плоскостопия 

 - 1 раз в год 

- 1 раз в год 

- 1 раз в год (декретированные возрас-

та) 

- по календарю 

- ежедневно в 1 блюдо 

- 2 раза в день в  период гриппа 

- ежедневно 

 

7 

 

Профилактические 

мероприятия 

- кварцевание в спальне кварцевой лампой 

- ионизация воздуха в группе 

- использование облучателя – рециркулято-

ра воздуха.  

Ультрафиолетовый бактерицидный настен-

ный «Дезар-Кронт»-802 

- ежедневно по графику (все группы) 

- ежедневно по графику 

-ежедневное использование в течении 

рабочего времени 

 



В целях получения достоверной информации о качестве образования и достижении планируемых результа-

тов освоения ООП в рамках ВСОКО проводится мониторинг качества образования. Объектом мониторинга 

являются результаты освоения ООП, то есть образовательные результаты обучающихся. 

В течение 2021/22 учебного года в рамках реализации ВСОКО осуществлялся 

мониторинг образовательных результатов обучающихся с целью определения соответствия их планируе-

мым результатам освоения ООП. 

В рамках мониторинга была запланирована и проведена диагностика педагогического процесса: 

Мониторинг проводился в соответствии с ФГОС ДО в конце года по 5 образовательным областям: «Физи-

ческое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 Всего детей 99. 

В группе младшего возраста было  обследовано 27 детей. Из них: 

- высокий уровень –  46 %; 

- средний уровень –   45 %; 

- низкий уровень –     9 %. 

Результаты мониторинга по линиям развития детей группы младшего возраста представлены в таблице № 1. 

Таблица 1 

Развитие 

  

Уровень  

  

Соц.-комм. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ.-эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

высокий 44% 69% 50% 53% 45% 

средний 46% 45% 35% 43% 52% 

низкий 10% 15% 15% 4% 3% 

 

Из представленных данных можно сделать вывод, что в основном по всем образовательным направ-

лениям преобладает средний уровень развития. Особое внимание необходимо уделять речевому развитию 

младших дошкольников: побуждать к свободному общению со взрослыми и сверстниками, осуществлять 

индивидуализацию форм работы с дошкольниками. Расширять формы взаимодействия с родителями воспи-

танников.  

Анализ данных показал, что материал по всем образовательным областям усвоен большинством детей на 

высоком уровне. Все дети овладели необходимыми умениями и навыками в соответствии с возрастными 

особенностями.   

 В средней группе  было обследовано 18 детей. Из них: 

- высокий уровень –   37 %; 



- средний уровень –    52 %; 

- низкий уровень –      11 %. 

Результаты мониторинга средних групп представлены в таблице № 2. 

Таблица 2 

Развитие 

 

Уровень 

 

Соц.-комм. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ.-эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

высокий 25% 35% 37% 42% 50 % 

средний 64% 57% 50% 53% 36 % 

низкий 11 % 8 % 13% 5% 14 % 

 Данная возрастная группа детей показала достаточный уровень овладения результатами образовательной 

программой.  Данные проведённого мониторинга доказывают, что программный материал подобран в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. Низкий уровень усвоения образователь-

ной программы сведен к минимуму, различия в высоком и среднем уровне не значительны, знания детей 

прочные, они способны применять их в повседневной жизни. 

 В старшей группе было обследовано 27 человек, из них имеют: 

  - высокий уровень  -   44%; 

 - средний уровень –      47 %; 

 - низкий уровень –        9 %. 

Результаты мониторинга старшей группы представлены в таблице № 3. 

Таблица 3 

Развитие 

 

Уровень 

 

Соц.-комм. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ.-эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

высокий 53% 29% 40 % 50 % 53 % 

средний 40% 61% 53 % 44 % 42 % 

низкий 7% 10% 7 % 6 % 5 % 

Исходя из общего результата мониторинга по освоению программного материала по всем образова-

тельным областям, дети в основном показали высокий и средний уровень развития. В целом реализа-

ция  образовательных областей находится на достаточном уровне, однако, предпосылки к повышению 

уровня детей существуют.  Достижению таких результатов способствовало использование разнообразных 

форм работы, как с детьми так и с родителями. Выявлены проблемы индивидуального развития каждого 

ребенка, в соответствии с которыми нужно продолжать формировать навыки и умения. 



 В подготовительной группе было обследовано 27 детей, из них имеют: 

- высокий уровень – 57 %; 

- средний уровень –  39 %; 

- низкий уровень –    4 %. 

Результаты мониторинга подготовительной группы представлены в таблице № 4. 

Таблица 4 

Развитие 

 

Уровень 

 

Соц.-комм. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ.-эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

высокий 53 % 57 % 62% 55 % 56 % 

средний 44 % 37 % 36 % 41 % 40 % 

низкий 4 % 6 % 2 % 4 % 4 % 

  В итоге представленных данных мониторингового обследования видно, что у детей к школе сформи-

рованы  познавательные интересы, они выговаривают все звуки родного языка, сформирован грамматиче-

ский строй речи. Они умеют договариваться, находить выход из конфликтных ситуаций. Преобладает вы-

сокий уровень достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

  Результатам мониторинга образовательного процесса и детского развития по всем возрастным 

группам 

Всего детей 99 , из них имеют: 

-  высокий уровень – 47 %; 

- средний уровень –   45 %; 

- низкий уровень –     8 %. 

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по образовательным обла-

стям   позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: наиболее высокие результаты у воспитанни-

ков по таким образовательным направлениям, как «Художественно – эстетическое развитие» - 50 % и «Фи-

зическое  развитие» - 51 %, несколько ниже результаты по направлениям и областям «Социально – комму-

никативное развитие» - 44 %, «Речевое развитие» - 47%, «Познавательное развитие» - 47 %.  

Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить дифференцированный 

подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и развития на но-

вый учебный год. 

Выводы по разделу «Анализ достижения планируемых результатов освоения ООП» 

        Результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного образовательного учреждения про-

граммным материалом по образовательным областям являются удовлетворительными на достаточном 

уровне. 



Ре- ко-

мен- да-

ции: 

1. Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного материала по об-

разовательным областям «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально – комму-

никативное развитие», «Речевое развитие».  

       2.    Осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с целью улучшения освоения 

программы.  

3. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРО-

ГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, 

ДИСЦИПЛИН И УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

В рамках анализа проведена проверка выполнения рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин в 2021/22 учебном году. Проанализировано выполнение учебных планов.  

Выполнение учебного плана на уровне ДОО 

 

Образовательная 

область/виды 

Количество непосредственной образовательной деятельно-

сти в неделю 



деятельности  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

     

В 1 половине дня  30 мин. 40мин. 50 мин. 1,5 часа 

Во 2 пол. дня    25 мин.  

Познавательное развитие 
 

Приобщение к социокуль-

турным ценностям и знаком-

ство с миром природы 

 1 1 1 1 

Развитие математических 

представлений (действия с 

предметами) 

  
1 1 

 
1 

 
1 

Конструирование  Проводится еженедельно в совместной деятельности 

Речевое развитие 

Развитие речи  1 1 1 1 

Грамота  -  - 1 1 

Художественно-эстетическое развитие 
Художественная 

литература 

Чтение художественной литера-

туры реализуется ежедневно в 

совместной деятельности педа-

гога с детьми 

1 

1 

Музыка  2 2 2 2 

Рисование  0.5 1 1 1 

Лепка  0.5 0.5 1 1 

Аппликация  0.5 0.5 1 1 

Физическое развитие 
Физическая культура  3* 3* 3* 3* 

ИТОГО  10 10         14 14 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Социализация Реализуется интегративно через все образовательные области 

при проведении занятий, в совместной деятельности педагога с 

детьми, в ходе режимных моментов и в самостоятельной дея-

тельности. 

Труд 

Безопасность 

 

Вариативная часть 
 

Парциальная программа 

«Физическая культура в дет-

ском саду»  

   

0.5 0.5 

ИТОГО  10 10 15 15 

Объём недельной образова-

тельной нагрузки 

 2ч.30мин. Зч.20 мин. 6ч.15мин. 7ч.30 

В 1 половине дня  2ч.30мин. Зч.20 мин. 4ч.10мин. 7ч.30 

Во 2 половине дня    2ч. 5 мин  

. 



В ходе проверки установлено, что учебный план ДО выполнены в полном объеме.  

Анализ результатов контроля качества выполнения рабочих программ 

В соответствии с планом работы ДО на 2021/22 учебный год проведен внутренний контроль вы-

полнения рабочих программ по областям образования. Результаты проверки представлены в таб-

лицах. 

Дошкольное образование 

Качество выполнения ООП дошкольного образования 

Образовательные области Младшая 

гр. 
Средняя гр. Старшая гр. подгот. гр. 

Познавательное развитие 100 100 100 100 

Речевое развитие 100 100 100 100 

Художественно-эстетическое раз-

витие 
97 97 97 97 

Физическое развитие 97 97 97 97 

Социально-коммуникативное раз-

витие 

100 100 100 100 

     

Невыполнение рабочих программ в полном объеме связано с отсутствием узких специалистов. 

Степень выполнения рабочих программ на уровне начального общего образования – 99 процентов. 

Полностью реализована практическая часть рабочих программ учебных предметов: химия, биоло-

гия, информатика, обществознание, технология, физическая культура, изобразительное искусство. 

Выводы: 

1. Рабочие программы учебного плана по образовательным областям реализованы на 99 процен-

тов. Отступление от прохождения программы скорректировано за счет выполнения ООП по ОО 

Художественно-эстетическое развитие и Физическое развитие воспитателями. 

4. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРО-

ГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И КАЛЕНДАР-

НЫХ ПЛАНОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ 

Воспитательная работа в ДО организовывалась в соответствии с календарными плана-

ми воспитательной работы на 2021/22 учебный год на основе рабочих программ воспитания, 

включенных в ООП ДО.  
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Цель программы воспитания в ДО – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых ценно-

стей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально значимых от-

ношений); 

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения сформиро-

ванных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых дел). 

 

Задачи патриотического воспитания: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и сограж-

данам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям 

вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей 

и бережного ответственного отношения к природе. 

 

Задачи социального направления воспитания: 

 

- Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление 

с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотруд-

ничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее геро-

ев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

- Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопережи-

вания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

- Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоле-

ние детского эгоизма. 

 

Задачи познавательного направления воспитания: 

 

- Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;формирование ценностно-

го отношения к взрослому как источнику знаний; 

- Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 

- Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и само-

стоятельной деятельности) на основе здоровьеформирующих и здоровье сберегающих технологий, и обес-

печение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- Укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- Формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного об-

раза жизни; 

- Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- Воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

  

Задачи трудового воспитания: 

- Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их 
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труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

- Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей,воспитание навыков организации 

своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

- Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, ум-

ственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир че-

ловека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений 

жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  

4.1. Кадровый состав воспитательной службы ДО 

Руководящий состав 

Должность Ф. И. О. 

 

Квалификационная 

категория 

Образование 

 

 

 

Соответствие зани-

маемой должности 

высшее 

 

высшее педа-

гогическое 

среднее спе-

циальное 

Заместитель 

директора 

по ДО 

Клявдо Марина 

Константиновна 
+ +  

методист 

Криволуцкая 

Лариса Вячесла-

вовна 

высшая + +  

Педагогический состав 

Должность Ф. И. О. 
Без катего-

рии 

Квалификационная катего-

рия 

высшая первая соответствие 

Педагоги дополнительного 

образования 

Баданина Елена 

Викторовна 
  +  

Демкович Ольга 

Николаевна 
 +   
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Сергеева Галина 

Геннадьевна 
 +   

Яковлева Дарья 

Алексеевна 
   + 

 

Проведенные мероприятия. 

Дата проведения Тема Количество присутствующих, чел. 

Сентябрь 
Патриотический час «Россия – Родина 

моя!» 
48 

Октябрь 
Изготовление открыток ко Дню 

пожилого человека 
74 

Ноябрь Беседа «День народного единства» 46 

Декабрь 
Изготовление плаката «Конституция 

глазами детей» 
36 

Январь 
Клубный час «Внешний вид 

человека» 
72 

Февраль 
Беседы на тему «День неизвестного 

солдата» 
86 

Март 
Тематическая неделя «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 
61 

Апрель Беседа: «Наша дружная семья» 43 

Май Игровая ситуация «Порядок в шкафу» 50 

Выводы: 

1. В 2021/22 году проведены все запланированные мероприятия по воспитательной работе. 

Рекомендации: 

1. Организовать методическую поддержку воспитателям по составлению планов воспита-

тельной работы в соответствии с требованиями рабочей программы воспитания и с уче-

том календарных планов воспитательной работы ДО. 

4.2. Методическое сопровождение воспитательной работы 

В соответствии с планом методической работы по направлению воспитательной деятельности ДО 

педагоги приняли участие в семинарах различных уровней. В соответствии с эпидемиологической 

ситуацией по COVID-19 участие педагогов было дистанционным. 
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Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

Всероссийское издание «Слово педагога», 

всероссийский конкурс «Задачи и формы 

организации взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей» 

www.slovopedagoga.ru 1 место 

Всероссийские конкурсы «Лига талантов», 

номинация «Методическая разработка», 

«Конспект НОД по художественно-

эстетическому развитию «Первоцветы»  

www.liga-talantov.ru 1 место 

Всероссийский проект для воспитателей 

ДОУ «Воспитателю.ру», номинация «Фо-

тография и видео», работа «Творчество из 

цветного соленого теста» 

www.vospitately.ru 2 место 

Всероссийский центр проведения и разра-

ботки интегративных мероприятий «Мир 

педагога» 

Всероссийский конкурс «Художественно-

эстетическое развитие в условиях реализа-

ции ФГОС», номинация «Педагогический 

проект», «Педагогическая технология ис-

пользования пластилинографии в создании 

пейзажных образов детьми подготовитель-

ной группы» 

www.mirpedagoga.ru 

 

1 место 

Всероссийский конкурс СМИ «Узнавай-ка! 

Дети», номинация «Узнавай-ка! Воспита-

тель», «Конспект НОД «Море сердится», 

технология пластилинографии  

www.u-konk.ru 2 место 

Всероссийский проект для воспитателей 

ДОУ «Воспитателю.ру», олимпиада «Эко-

логия» 

www.vospitately.ru 1 место 

Ассоциация педагогов России» конкурс 

«Педагогика ХХI века: опыт, достижения, 

методика» номинация «Конспект НОД» 

«Русская народная игрушка» 

www.apr-el.ru 1 место 

Федеральное агентство «Образование ру», 

всероссийский конкурс «Свободное обра-

зование», номинация «Педагогические 

проекты», «Дружба это сила» 

www.obru.ru 2 место 

Всероссийский центр проведения и разра-

ботки интегративных мероприятий «Мир 

педагога» 

Всероссийский конкурс «Ступени мастер-

ства», номинация «Методическая разра-

ботка», «Программа дополнительного до-

школьного образования «Волшебный мир 

оригами» 

www.mirpedagoga.ru 

 

1 место 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет», всероссийский конкурс 

«Методические разработки педагогов», 

«Беседа. Взрослым и детям нужен мир на 

www.solncesvet.ru 2 место 
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всей планете» 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет», всероссийский конкурс 

«Методические разработки педагогов», 

«Конспект НОД по художественно-

эстетическому развитию «Деревья смотрят 

в озеро» 

www.solncesvet.ru 1 место 

Конкурсы - фестивали «Музыкальный ка-

лейдоскоп» 2021 учебный год 

очный участие 

 

Выводы: 

В 2021/22 учебном году методические мероприятия проводились в соответствии с годовым пла-

ном работы.  

4.3. Результаты самоанализа воспитательной работы ДО в 2021/22 учебном году 

Самоанализ воспитательной работы ДО проведен. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников за 2021/22 учебный 

год 

Способы получения информации: педагогическое наблюдение, анализ документации (самоана-

лиз воспитательной деятельности). 

Анализ проведен воспитателями совместно с заместителем директора по дошкольному образова-

нию и методистом. По итогам анализа проведено обсуждение его результатов на заседании педа-

гогического совета. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Способы получения информации: беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками; анкетирование родителей, педагогов; самоанализ воспитательной деятельности. 

Анализ проведен заместителем директора по ДО, воспитателями  и родителями. По итогам анали-

за проведено обсуждение на заседании педагогического совета. 

Критерий: наличие в ДО интересной, насыщенной событиями и личностно развивающей сов-

местной деятельности обучающихся и взрослых. 

Качество совместной деятельности обучающихся, воспитателей и их родителей. 

На начало 2021/22 учебного года в ДО сформировано 4 общеразвивающих группы. Воспитатели 

разработали планы воспитательной работы в соответствии с рабочей программой воспитания и 

календарными планами воспитательной работы. 
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Воспитателями использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

• тематические собрания; 

• участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков и поделок, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов; 

• коллективные творческие дела; 

• участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

• индивидуальные беседы с обучающимися; 

• работа с портфолио; 

• индивидуальные беседы с родителями; 

• родительские собрания (дистанционно и очно); 

 

По результатам анкетирования родителей качество совместной деятельности воспитателей, обу-

чающихся и их родителей за учебный год оценивается как хорошее. Удовлетворенность родителей 

качеством совместной деятельности составляет 95%. 

Участие обучающихся в воспитательных мероприятиях ДО 

№ 

п/п 
Название мероприятия Модуль 

Младшая 

гр. 

Средняя 

гр. 

Старшая 

гр. 

Подгот. 

гр. 

1 День дошкольного работника 
Ключевые 

дела сада 
+ + + + 

2 
День почты. Виртуальная экс-

курсия на почту. 

Ключевые 

дела сада 
+ + + + 

3 
Фотовыставка «Профессии 

моей семьи» 

Ключевые 

дела сада 
+ + + + 

4 
Игровая ситуация «Зеленый 

мир вокруг меня» 

Ключевые 

дела сада 
+ + + + 

5 

Познавательная беседа «Есть 

такая профессия Родину за-

щищать» 

Ключевые 

дела сада 
+ + + + 

6 

Конкурс рисунков «Бабушкам 

и дедушкам» ко Дню пожило-

го человека 

Ключевые 

дела сада 
+ + + + 

7 

Ко дню рождения С. Есенина. 

Конкурс чтецов «Есенин для 

детей» 

Открытое 

занятие 
+ + + + 

8 
Занятие по безопасности 

«Профессия Спасатель» 

Открытое 

занятие 
+ + + + 

9 
Фотовыставка «Бессмертный 

полк» 

Ключевые 

дела сада 
+ + + + 

Всего 9          9 9 9 
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В январе были проведены мероприятия, посвященные празднованию «Нового Года», в апреле и 

мае были проведены массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне (акция «Бессмертный полк»), и праздники, посвященные окончанию учебно-

го года и «Последние звонки». Мероприятия прошли с приглашением родителей. 

3. Реализация рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы 

В 2021/22 учебном году воспитательная работы школы строилась в соответствии с рабочей про-

граммой воспитания. Календарные планы воспитательной работы уровней образования реализо-

ваны на 100 процентов. 

 

Выводы: 

1. В личностном развитии дошкольников за 2021/22 учебный год отмечается устойчивая по-

зитивная динамика. 

2. Качество воспитательной работы ДО в 2021/22 году признано удовлетворительным. 

3. Воспитательные мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам рабочей 

программы воспитания. Большая часть обучающихся ДО приняла активное участие в за-

планированных мероприятиях. 

4. Обучающиеся ДО принимают активное участие в конкурсах и дистанционных олимпиа-

дах  и показывают хорошие результаты. 

5. Работа с родителями в течение года проводилась согласно планам воспитательной работы 

в группах в различных формах. Установлена положительная динамика в посещаемости 

родительских собраний, вовлеченности и заинтересованности родителей в воспитатель-

ных делах школы. 

6. Реализация рабочей программы воспитания осуществлялась в соответствии с календар-

ными планами воспитательной работы по уровням образования. Степень реализации –

100 процентов. 

Рекомендации: 

1. При планировании и организации воспитательной работы на 2022/23 учебный год воспи-

тателям: 

• привлекать к планированию, организации родительскую общественность; 

• пересмотреть формы проведения традиционных общественных дел с учетом пожеланий 

дошкольников и родителей; 

 

4.4. Анализ дополнительного образования 

В течение 2021/22 учебного года ДО создавала условия для реализации потребностей обучающих-

ся и их родителей в дополнительных образовательных услугах. 

Охват обучающихся программами дополнительного образования 
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Направленности 

объединений 

Количество детей, занятых дополнительным образованием 

Дошкольные объеди-

нения, бюджет 

Дошкольные объеди-

нения платные 

Привлеченные объ-

единения 

Художественная 27 - – 

Интеллектуальная - 42 – 

Общеразвивающая                                 -                              -                       54 

Спортивное                                54   

Вывод: дополнительное образование в ДО функционирует в рамках кружков, как бесплатных, так 

и за дополнительную плату. Самым популярным является общеразвивающее и спортивное 

направление.. 

Рекомендации: рассмотреть возможность организации кружков и секций различных направлений 

за счет привлечения специалистов из других образовательных учреждений в рамках сетевого вза-

имодействия. 

5. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

В ДО не обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. 

6. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ООП 

6.1. Анализ кадровых условий реализации основной образовательной программы 

ФИО 
Должност

ь 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Образование, 

специальнос

ть 

Повышение 

квалификации 

Ста

ж 

общ

ий 

По 

специальн

ости 

Дата 

аттестаци

и 

1.Клявдо 

Марина 

Константин

овна 

Заместите

ль 

директора 

по ДО 

дошкольно

е отделение 

высшее, Го-

мельский 

Государ-

ственный 

Университет 

им. 

Ф.Скорины 

2006г., учи-

тель немец-

кого и ан-

2019г. 

«Обобщение 

педагогического 

опыта реализа-

ции ФГОС ДО» 

2019г. 

14 12 Соответ-

ствие 

заним. 

должност

и ,  

26.04.201

9г. 



22 

 

 22 

глийского 

языков. 

Проф. пере-

подготовка 

«Менедж-

мент в ДО» 

2009г., 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Государ-

ственное и 

муниципаль-

ное управле-

ние, 2022г. 

РАНХиГС 

«Управление 

образовательной 

организацией» 

2.Сергеева 

Галина 

Геннадьевн

а 

Воспитате

ль 

дошкольно

е отделение 

ср.проф, 

ГБОУ СПО 

Пед.колледж 

№4 от 

25.06.2012 

 2021г. 

«Развитие соци-

ально-

личностных ка-

честв дошколь-

ников в услови-

ях реализации 

ФГОС ДО» 

2021 ДОП (36 

ч) 

«Теоретические 

и методические 

основы содер-

жания дополни-

тельного обра-

зования детей» 

35 35 Высшая, 

20.01.20г. 

№72-р 

3.Демкович 

Ольга Ни-

колаевна 

Воспита-

тель 

дошколь-

ное отделе-

ние 
Высшее, 

РГПУ им. 

Герцена 

«Дошколь-

ное образо-

вание» 

08.06.2016г. 

2021г. 

«Развитие соци-

ально-

личностных ка-

честв дошколь-

ников в услови-

ях реализации 

ФГОС ДО» 

19 19 Высшая, 

24.11.202

0г. 

Расп. 

03.12.202

0 №2033-

р 

4. Эрет 

Диана 

Владимиров

на  

Воспитате

ль 

Дошкольно

е отделение 

Томский ГУ 

им. Куйбы-

шева препо-

даватель, 

географ 

27.06.1991 

Проф. Пере-

 2020г. 

«Педагогиче-

ская деятель-

ность по проек-

тированию и 

реализации ОП 

дошкольной ор-

16 3  Первая, 

31.03.202

2г. 

№548-р 
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подготовка  

«Дошколь-

ное образо-

вание» 2017г  

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

ганизации»  

5.Баданина 

Елена 

Викторовна 

Воспитате

ль 

дошкольно

е отделение 

высшее, С-

Пб ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина 

24.03.2011 

2019 «Норма-

тивно-

методические 

основы деятель-

ности педагога 

ДОП» 

2021 ДОП (36 

ч) 

«Теоретические 

и методические 

основы содер-

жания дополни-

тельного обра-

зования детей» 

21 21 Первая 

03.06.201

9г. 

№1340-р 

6.Запороже

ц Наталья 

Александро

вна 

Воспитате

ль 

дошкольно

е отделение 
высшее, СПб 

ЛГУ им. 

А.С.Пушкин

а 25.10.2010 

  

2021г. 

«Педагогиче-

ская деятель-

ность по проек-

тированию и 

реализации ОП 

дошкольной ор-

ганизации» 

28 20 Высшая 

25.04.22г. 

№ 1125-р 

7.Стрекалов

ская 

Надежда 

Кирилловна 

Воспитате

ль 

дошкольно

е отделение 

высшее, С-

Пб.Г. поли-

технический 

университет 

14.06.2005   

       Проф. 

Переподго-

товка  «До-

школьное 

образование» 

2015г 

2020г. 

«Введение ду-

ховно-

нравственной 

культуры в си-

стему дошколь-

ного образова-

ния» 

19 9 Первая,  

02.2018г. 

№ 987-р 

8.Попова 

Любовь 

Ивановна 

          

Воспитате

ль 

дошкольно

е отделение среднее 

проф, Белго-

родское 

пед.училище, 

30.06.1982, 

ОВЗ     2019г. 

«Коррекционно-

воспитательная 

работа в лого-

педических 

группах ДОО»  

33 10 Первая, 

20.05.201

9г. № 

1201-р 

9.Яковлева 

Дарья 

Алексеевна 

Инструкт

ор по 

физическ

дошкольно

е отделение 
Среднее 

проф-ое, Пе-

дагогический 

2019г. 

«Сохранение и 

5 5 Соответс. 

занимаем

ой 
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ой 

культуре 

колледж №8 

СПб 

25.06.2013 

укрепление здо-

ровья участни-

ков образова-

тельного про-

цесса в условиях 

введения 

ФГОС» 

должност

и 

28.09.202

0г. 

10. 

Криволуцка

я Лариса 

Вячеславов

на  

воспитате

ль 

Дошкольно

е отделение 

Высшее Са-

ратовский 

гос. Универ-

ситет им. 

Чернышев-

ского  пре-

подаватель 

русского 

языка и ли-

тературы 

30.06.1996 

ОВЗ   2019г. 

«Организация 

обучения детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов в 

общеобразова-

тельной органи-

зации», 

2019г. 

ПК  

«Воспитатель: 

Психолого-

педагогическая 

работа воспита-

теля дошколь-

ной организа-

ции». 

2020 г. 

«Управление 

научно-

методическим 

сопровождени-

ем ДОО в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО» 

22 22 Высшая,  

31.03.202

2г. № 

548-р 

11. 

Дмитриева 

Диана 

Рафаиловна 

Муз. 

руководит

ель 

дошкольно

е отделение 

Институт 

культуры им. 

Кадыри, ди-

рижер хора 

1985 г. (муз 

пед училище, 

учитель му-

зыки и муз. 

руководи-

тель 

              2022г. 

«Диагностика и 

развитие эмоци-

ональной сферы 

познавательных 

способностей у 

детей» 

42 3 Первая, 

12.2019 

 

Сколько педагогов подтвердили заявленную категорию: 3. 
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Сколько педагогов не подтвердили заявленную категорию: 0. 

График заседания педагогического совета: 

Педагогический совет №1 «Установочный» – август 2021г. 

Педагогический совет №2 «Эффективные технологии по формированию речевой компетентности 

дошкольников» - ноябрь 2021г. 

Педагогический совет № 3 «Внедрение технологии ТРИЗ в образовательный процесс» - февраль 

2022г. 

Педагогический совет № 4 «Итоговый» - май 2022г. 

6.3. Анализ психолого-педагогических условий реализации основной образовательной про-

граммы 

  В ДО не функционирует психолого-педагогическая служба.  

   В рамках диагностического направления в 2021/22 учебном году ППС ЦО были проведены об-

следования обучающихся старшей и подготовительной группы (48 человек) с целью выявления 

уровня готовности к обучению в школе и выявлению детей, нуждающихся в  

   Проведенная диагностическая работа позволила своевременно выявить детей, нуждающихся в 

специализированной помощи, определить уровень их актуального развития и зону ближайшего 

развития, а также выявить резервные возможности. По итогам обследования составлены отчетные 

справки и проведена работа с родителями. 

6.4. Анализ финансового обеспечения реализации основной образовательной программы 

В течении года выделялось достаточное финансирование для реализации ООП. 

7. ВЫВОД ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА РАБОТЫ 

ДО ЗА 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель работы ДО в 2021-2022 учебном году: 

Повышение качества образования через применение современных образовательных технологий. 

Задачи: 

1. Оказание помощи педагогам в освоении и реализации инновационных образовательных технологий 

в рамках программы развития дошкольного отделения; 

2. Обеспечение единства и преемственности между ступенями обучения и переход к непрерывной си-

стеме образования в условиях ФГОС; 

3. Организация, совершенствование, поддержка научно-методической, исследовательской инноваци-

онной работы педагогов и обучающихся через участие в проектной деятельности; 

4. Организация, корректировка, совершенствование самообразования педагогов, их творческого роста, 

применение ими эффективных образовательных технологий. 
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Выводы:  

 

1. Происходит  рост количества детей, желающие посещать дошкольное учреждение .  

2. По   диагностике педагогического процесса был выявлен итоговый бал детей выпускной группы 4,4 бала 

(88%). Прослеживается положительная динамика во всех группах, результат выше среднего.  

3. Качественный состав педагогических работников изменился: увеличилось число педагогов с высшей 

квалификационной категорией – 4 человека, с первой квалификационной категорией – 4 человека.  

4. Все педагоги дошкольного учреждения  используют разнообразные технологии в педагогическом про-

цессе. Это способствует хорошему усвоению всех разделов образовательной программы и дает высокий 

результат подготовки воспитанников. При наличии трудностей у детей с освоением некоторых образова-

тельных областей, педагогами разработаны и применяются индивидуальные образовательные  маршруты. 

Наряду с дополнительными платными услугами организованы и бесплатные, что дает родителям возмож-

ность посещать ДОП различных направлений бесплатно и без покидания стен ДО. 

3)   Посещаемость   составила 78 %. Учреждение активно работает с врачами-педиатрами и проводит регу-

лярную работу с родителями по вопросам здоровье сбережения детей, профилактические и закаливающие 

мероприятия. 

Индекс здоровья  повысился  и составил 0,8. Количество случаев острой простудной заболеваемости 

уменьшилось и составило – 5,8%. Количество детей с аллергическими заболеваниями увеличилось и соста-

вило 20%. Все дети со 2 и 3 группой здоровья. 

4) Ведётся непрерывная работа с родителями, участие их в разнообразных мероприятиях, организация по-

мощи дошкольному учреждению. По итогам мониторинга следует отметить, что 95% родителей  довольны 

работой детского сада и что готовы и в следующем учебном году также активно принимать участие в жиз-

ни и развитии дошкольного отделения. 

5) Педагоги дошкольного отделения принимали участие в конкурсных мероприятиях района, Всероссий-

ских  конкурсах, викторинах. Распространяли опыт работы через сайт МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» и 

на районных методических объединениях Всеволожского района Ленинградской области.  

6) Дошкольное учреждение тесно сотрудничает с СОШ и Администрацией сельского поселения, с ДДЮТ 

Всеволожского района. В учреждение разработан  и выполняется План по преемственности с СОШ. 

7) Пополнена материально-техническая база, приобретено оборудование (инвентарь)  для пополнения 

предметно-развивающей среды, приобретаемый за счет субсидий областного бюджета, выделенных учре-

ждению  на учебные расходы. 

8) Питание в детском саду соответствует   требованиям санитарных  норм.
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8.  Цели и задачи на 2022/23 учебный год:  

Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников  для раз-

ностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физиче-

ского и эмоционального здоровья. 

Задачи:  

1.  «Воспитывать у участников образовательных отношений привычку к здоровому образу 

жизни, желание заниматься физическими упражнениями». 

      2.  «Расширить сферу дистанционного участия родителей в образовательном процессе дет-

ского сада, создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаи-

моподдержки». 

      3. «Совершенствование системы повышения квалификации, стимулирование и поддержка 

педагогических работников детского сада, повышение престижа образовательного учреждения 

через рост квалификации педагогических работников»: 
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