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Период с 01.09.2021 по 31.08.2022 г. в ДОО прошёл в атмосфере творческих 

исканий в воспитательно - образовательной работе и повышении квалификации 

педагогов. Коллектив ДОО осуществлял свою работу с детьми с учетом 

индивидуальных способностей и возможностей каждого ребенка. Педагогами 

прилагалось максимум усилий для выполнения основных функций и задач 

ДОО, который в течение всего года работал по программе «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

В период с 01.09.2021 по 31.08.2022 г. детский сад работал над решением 

следующих задач: 

Направить работу педагогического коллектива на развитие проектной и 

экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью 

развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса и 

творческой инициативы. 
Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья дошкольников, формированию потребности в ЗОЖ, 

посредством организации здоровьесберегающей деятельности воспитанников 

и физкультурно – оздоровительной работы в ДОО. 
Совершенствовать работу ДОО по развитию речи детей дошкольного 

возраста в различных формах и видах деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО. 
Направить работу педагогического коллектива на развитие проектной и 

экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью 

развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса и 

творческой инициативы. 
Для решения поставленной задачи в ноябре 2021 г. был проведен 

педагогический совет. С докладами на педагогическом совете выступили 

воспитатели   Артамонова   С.В,   Димова   Л.С,   Лаврова   Т.В.   по   темам 

«Организация экспериментирования с детьми дошкольного возраста в процессе   

развития   познавательно   –   исследовательской   деятельности», «Создание 

предметно – пространственной среды и использование ее в проектной 

деятельности детей», «Современные образовательные технологии в поисково – 

исследовательской деятельности». Применение нетрадиционных   форм   

работы   и   новых   технологий   доказывает, что интеллектуальный уровень 

детей значительно повышается. В октябре 2021 года старший воспитатель 

Арендаренко Т.И. провела консультацию с воспитателями по теме 

«Взаимодействие с семьями воспитанников, посредством вовлечения в 

проектную деятельность». В октябре Артамонова С.В. провела открытый показ 

по познавательному развитию с детьми старшего возраста. В марте 2021 г. 

проведен смотр – конкурс «Лучший центр экспериментирования». 

Тематический контроль по теме «Организация проектной и 

экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста» показал, что 



работа педагогического коллектива ведется на хорошем уровне. Воспитателям 

необходимо продолжать работу по познавательно - исследовательской и 

экспериментальной деятельности, используя   разнообразные методы и приемы в 

совместной и самостоятельной деятельности. Пополнить центры 

экспериментирования. Систематически вести исследовательскую деятельность 

в ходе простейших опытов. Включать в работу с семьей участие родителей в 

исследовательских проектах. Необходимо продолжать работу в данном 

направлении. 

Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья дошкольников, формированию потребности в               ЗОЖ, 

посредством организации здоровьесберегающей деятельности  воспитанников и 

физкультурно – оздоровительной работы в ДОО.    

Вопрос охраны и укрепления здоровья детей, физического развития 

дошкольников является одним из важнейших направлений деятельности 

нашего детского сада. Работа ведется через соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и требований, организацию сбалансированного питания, 

систему закаливания детей, развитие физкультурно - оздоровительных 

мероприятий, создание благоприятного климата в МБДОУ. Оздоровительная 

работа в детском саду ведется систематически. В группах разработана система 

закаливания, закаливающие мероприятия с учетом групп здоровья, 

индивидуальных особенностей детей. Организация физкультурной работы 

осуществлялась с учетом современных технологий, личностно- 

ориентированного подхода к каждому ребенку. В течение года педагогами ДОО 

проводились различные виды физкультурно - оздоровительной работы: 

образовательная деятельность по ФК различных видов, физкультминутки, 

точечный массаж, разновидности гимнастики (дыхательная, гимнастика для 

глаз, утренняя, коррекционная), дни здоровья, физкультурные праздники, 

досуги. 

Сравнительный анализ заболеваемости за   2020 год - 3,8%. За 2021 - 2022 

год показатели физической подготовленности детей к концу учебного года 

значительно возросли (увеличилось количество детей с высоким уровнем с 9,5 

% до 28 %, средним уровнем развития – с 60,7 % до 58 %, уменьшился низкий 

уровень с 29,8 % до 14 % - по диагностике инструктора по физкультуре). В 

группах, на игровых площадках, продолжали создавать все необходимые 

условия для физического развития детей и для двигательной активности детей. 

Большое внимание уделялось физкультурным досугам, праздникам, вечерам 

развлечений. В течение года регулярно проводились «Дни здоровья». В эти дни 

особое внимание уделялось играм детей, увеличению пребывания детей на 

свежем воздухе, досугам и развлечениям, с положительной, радостной 

атмосферой в группах. В группах поддерживается атмосфера 

доброжелательности, что помогает снять нервное напряжение, агрессию. Все 

проводимые мероприятия положительно сказывались на здоровье детей. 

В январе 2022 г. инструктор по физической культуре Герасименко И.А. 

выступила на педагогическом совете с докладом «Новые подходы работы с 

семьей в вопросах повышения компетентности родителей в вопросах здорового 



образа жизни». Содержательные выступления подготовили воспитатели Мороз 

Н.Н, Логвиненко Н.С. Они выступили на педагогическом совете с докладами на 

темы «Физкультурно – оздоровительная работа в контексте ФГОС ДО». С 

педагогами была проведена консультация «Формы и методы работы с семьей 

по формированию ЗОЖ» (Герасименко И.А.). В декабре инструктор по ФК 

(Герасименко И.А.) провел семинар - практикум «Кубанские народные 

подвижные игры, их значение в физическом воспитании дошкольников». В 

декабре было проведено открытое мероприятие по физическому развитию. В 

апреле Герасименко И.А. провела консультацию для родителей по теме «Игры 

по формированию ЗОЖ». В апреле Герасименко И.А. провела семинар - 

практикум для родителей «Культура здоровья в семье». Наблюдая за 

деятельностью детей, педагоги сделали вывод, что современный мир 

«компьютерных технологий» отрицательно сказывается на психологическом 

здоровье дошкольников. Поэтому целью дальнейшей работы ставим 

обеспечение физического, психического, эмоционального развития ребенка 

через разные формы взаимодействия родителей и педагогов. 

Тематический контроль по теме «Организация здоровьесберегающей 

деятельности воспитанников и физкультурно – оздоровительной работы в ДОО 

с учетом ФГОС ДО» показал, что необходимо совершенствовать 

систематическую работу по проведению физкультурно - оздоровительных, 

закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика, гимнастика после сна). 

Включать в образовательный процесс нетрадиционные здоровьесберегающие 

технологии, технологии обучения ЗОЖ. Продолжать вести пропаганду ЗОЖ 

через разнообразные формы работы с родителями. 

Совершенствовать работу ДОО по развитию речи детей дошкольного 

возраста в различных формах и видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Данная задача решалась путем проведения комплексных мероприятий, 

охватывающих педагогический коллектив, детей и семьи воспитанников. В 

январе 2022 г. проведен смотр – конкурс «Лучший книжный уголок». Для 

решения задачи в марте 2022 г. проведен педагогический совет. С докладами на 

педагогическом совете выступили воспитатели Мороз Н.Н, Ларионова Ю.С. по 

темам «Партнерство педагога и семьи в совместных проектах по приобщению 

семьи к чтению художественной литературы», «Игры и творческие задания, 

направленные на развитие умственных способностей и создание творческого 

продукта в речевой деятельности», «Основные требования к организации, 

развивающей предметно – пространственной среды по развитию речи». В 

феврале старший воспитатель провела консультацию для педагогов 

«Инновационные формы работы по развитию речи». Провела в феврале 

семинар – практикум по теме «Использование   технологий речевого   развития   

детей.   Мастер   –   класс «Современные игры, направленные на развитие речи 

детей дошкольного возраста». В феврале воспитатель Ларионова Ю.С. провела 

открытый показ образовательной деятельности по речевому развитию. В 

ноябре 2021 г. Артамонова С.В. провела консультацию для родителей по теме 

«Роль родителей в развитии речи детей». В январе 2022 г. Артамонова С.В. 



провела семинар- практикум для родителей по теме «Развитие речи в условиях 

семьи». 

Тематический контроль «Использование инновационных форм и методов в 

работе с детьми по развитию речи» показал, что проблема развития речи 

дошкольников актуальна и она в ДОО решается: через ОД, свободную 

деятельность детей, через режимные моменты, во время проведения прогулок. 

Анализ результата показывает, что проводимая работа недостаточно 

эффективна: имеют место проблемы с развитием связной речи. Взаимодействие 

с родителями по вопросам речевого развития детей не носит 

целенаправленного характера. Анализ взаимодействия педагогов с детьми на 

образовательной деятельности показал, что преобладает речевая активность 

самого педагога. Необходимо продолжать работу по развитию, формированию 

и совершенствованию связной речи детей, больше внимания уделять 

рассказыванию по картине, используя новые формы и методы работы. 

Продолжать планировать словарную работу с детьми, индивидуальную работу 

по ЗКР. Повысить уровень развивающей среды в группах через пополнение 

речевых уголков дидактическим материалом, книжных уголков в соответствии 

с возрастом детей. Систематически планировать работу с родителями по 

речевому развитию. 

Работа за год показала, что необходимо продолжать работу в данном 

направлении. 

Творческий подход в организации праздников, вечеров развлечений 

проявляет музыкальный руководитель –Логвиненко Н.С. В течение года по 

плану во всех группах регулярно проводились ООД по музыке, праздники, 

развлечения с элементами Кубанского фольклора. 

Воспитатели Мороз Н.Н, Ларионова Ю.С, Димова Л.С, Артамонова С.В, 

совместно с родителями и воспитанниками приняли участие в акциях памяти 

«30 дней до Победы», «Свеча памяти», «Голубь мира», «Посылка солдату», 

«Аллея славы», «Бессмертный полк», «Окна Победы». Провели тематические 

беседы, конкурс рисунков, организовали тематические выставки, посетили 

ветеранов. Герасименко И.А совместно с Логвиненко Н.С. организовали и 

провели спортивно - музыкальный праздник «Поскорей бы подрасти, чтобы в 

армию пойти!»; спортивные соревнования «А ну – кА, мальчики». Педагоги 

Лаврова Т.В, Гарбуз Н.Н. вместе с детьми подготовительной группы посетили 

памятники и мемориалы воинской доблести и бессмертного подвига 

российских и советских воинов с возложением цветов. Организовали и провели 

встречи воспитанников с ветеранами ВОВ. Воспитатели старших групп 

провели благотворительную акцию «Открытка ветерану». 

В течение всего учебного года в детском саду велась планомерная 

систематическая работа, способствующая реализации вышеуказанных задач. 

При построении образовательного процесса педагоги ДОО учитывают позицию 

ребенка, содействуют становлению ребенка как личности. В ходе посещения 

ООД, хочется отметить, что теоретически педагоги знают требования стандарта 

к проведению ООД, но на практике испытывают затруднения. Некоторые 

педагоги идут по четко определенному плану, боясь инициативы, которая 



исходит от детей. Но есть и положительные стороны; сейчас педагоги при 

работе с детьми занимают позицию не над ребенком, а рядом с ним: педагоги 

мотивируют детей, научились ставить детскую цель и стимулируют детей к 

планированию дальнейшей деятельности, предоставляют выбор средств, места, 

последовательности заданий, способов выполнения. Большое внимание 

педагоги уделяют игровой деятельности детей. На участках и в группах создана 

развивающая среда для развития игровой деятельности. Разработан план по 

развитию РППС и благоустройству территории. Воспитатели всех групп 

приобрели новые сюжетно – ролевые, дидактические игры, создали условия для 

игровой деятельности. В течение учебного года основная масса педагогов ДОО 

стараются создавать благоприятную окружающую среду для усвоения 

дошкольниками учебного материала. На основании годового плана проведены 

интересные по форме и содержанию открытые мероприятия с использованием 

игровой мотивации, развивающего материала, педагогических инновационных 

технологий. Педагогическое мастерство продемонстрировали педагоги при 

проведении следующих занятий: в октябре провела Артамонова С.В. для 

педагогов ОД по познавательному развитию, в декабре Мороз Н.Н. по 

физическому развитию, в феврале Ларионова Ю.С. ОД по речевому развитию, в 

апреле Логвиненко Н.С. ОД по художественно – эстетическому развитию. Все 

коллективные просмотры были проведены на среднем и высоком уровне, с 

использованием современных технологий, с учетом возрастных особенностей 

детей и требований современной действительности. В течение года 

воспитатели и специалисты занимались самообразованием по плану, 

разработанному в начале учебного года. Необходимо продолжать внедрять в 

работу педагогического коллектива: освоение современных методик, форм, 

видов, средств, новых педагогических технологий в воспитании, образовании, 

оздоровлении детей дошкольного возраста (мастер - классы, технологию 

метода проекта, творческие конкурсы). 

На базе ДОО проводился семинар - практикум для воспитателей 

«Физкультурно - оздоровительная работа в ДОО» (руководитель: инструктор 

по физической культуре Герасименко И.А.). Семинар пользуется высоким 

рейтингом, занятия вызвали интерес и обмен мнениями. На каждом занятии 

проходили открытые показы: мастер - класс, ООД по физическому развитию, 

досуговое мероприятие. В январе на базе ДОО прошло методическое 

объединение инструкторов по физической культуре по теме «Элементы 

фитнеса как средство оздоровления детей дошкольного возраста». 

Педагоги и специалисты ДОО в течение года посещали районные МО и 

ПДС. Новое и интересное, взятое на семинарах и МО, обсуждалось на 

педагогических часах. Проводились массовые мероприятия: месячник 

оборонно - массовой и военно - патриотической работы; «День матери»; «День 

Победы»; «День здоровья»; «Масленица»; «День космонавтики»; «День 

России». В них участвовали не только дети, но и родители, что делало 

праздники яркими, запоминающимися. Также педагоги, дети и родители 

принимали участие в акциях «Утилизация», «Зеленый ветер», «Добрые 

крышечки», «Спасибо деду за Победу!», «Чистые берега», «Каждой пичужке 



кормушка». Педагоги повышают свой профессионализм не только в форме 

курсовой переподготовки, но и в форме семинаров, РМО, открытых 

мероприятий, мастер - классов. Педагогический коллектив МБДОУ № 31 в 

течение 2021 – 2022 г. принимал участие в смотрах - конкурсах на уровне 

МБДОУ, муниципальном и краевом уровнях. 

В течение года велась разноплановая работа с родителями. Взаимодействие 

с родителями остается актуальной темой на сегодняшний день. В детском саду 

ведется систематическая и целенаправленная работа всего педагогического 

коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников. Пропаганду среди 

родителей педагогический коллектив осуществляет, организовывая общие и 

групповые родительские собрания, консультации, беседы, дни открытых 

дверей, папки передвижки, анкетирование, круглый стол, совместное участие в 

праздниках ДОО. В дальнейшей работе с целью большего охвата родителей и 

для достижения наибольшего результата педагоги продолжат использование 

нетрадиционных форм работы с родителями (собрание с элементами деловой 

игры, смотры- конкурсы результатов совместной деятельности родителей и 

детей). На базе МБДОУ детский сад № 31 функционирует Консультационный 

центр для родителей. Накоплен опыт работы с 2016 - 2022 г. Целенаправленная 

работа ведется с родителями подготовительной к школе группе. Проводятся 

индивидуальные беседы всех специалистов ДОО, собрания совместно с 

учителями начальных классов, готовятся тематические выставки «Как 

подготовить ребенка к школе». Большинство родителей изъявили желание 

пользоваться платными образовательными услугами. В прошедшем учебном 

году в МБДОУ № 31 функционировали платные кружки: «Ритмопластика» 

(Мороз Н.Н.), «Эрудит» (Межаурова Т.В.), «Букваренок» (Димова Л.С.), 

«Волшебная палитра» (Лаврова Т.А.), «Театральная студия» (Ларионова Ю.С.). 

Для родителей проводились выставки детских творческих работ по 

изобразительной деятельности, открытые показы. В детском саду создана 

система дополнительных платных услуг, которая работает и развивается. 

Предоставляемые ДОО платные услуги востребованы родителями и детьми. 

Дополнительное образование дает не только материальную прибыль, но и 

повышение качества дошкольного образования в целом и имиджа дошкольного 

учреждения. 

Педагогическим коллективом ДОО велась работа по подписке на 

журналы: «Справочник старшего воспитателя», «Музыкальная       палитра», 

«Руководитель ДОУ», на газеты «Восход», «Кубанские новости», «Абинский 

муниципальный вестник», «Педагогический вестник Кубани». Приобретены 

пособия по программе «От рождения до школы», программы по каждой 

возрастной группе. В социальной сети работников образования опубликованы 

методические разработки, конспекты, сценарии праздников Лавровой Т.В, 

Ларионовой Ю.С, Логвиненко Н.С, Герасименко И.А. 

Аттестованы в 2021-2022 году 2 педагога: Ларионова Ю.С. (первая), 

Логвиненко Н.С. (соответствие занимаемой должности). Прошли курсы 

повышения квалификации 2 педагога: Герасименко И.А, Ларионова Ю.С. 



На 01.09.2022 года сформированы следующие группы с количеством детей 

и назначенными воспитателями: 

группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет – Межаурова Т.В, Бондаренко Т.Д.         

младшая группа от 3 лет до 4 лет – Димова Л.С, Артамонова С.В. 

средняя группа от 4 лет до 6 лет – Лаврова Т.В, Гарбуз Н.Н. 

старше-подготовительная группа от 6 лет до 7 лет – Мороз Н.Н, Варяница 

В.А. 

Результаты деятельности ДОО показали, что годовые задачи выполнены 

частично. Результаты независимой оценки качества предоставляемых детским 

садом образовательных услуг показывают о наличии системы работы 

коллектива над качеством услуг и удовлетворенности родителями 

предоставляемыми услугами. 

Вывод:   

Деятельность коллектива была разнообразной и многоплановой. 

Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в 

начале учебного года целям и задачам. 

 


