
 



АНАЛИЗ ГОДОВОГО ПЛАНА 

МАДОУ Я/С «ПОДСНЕЖНИК»                                

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ 2021-2022 уч. года 

 

1. Общая характеристика ДОУ. 

 

МАДОУ ясли-сад «Подснежник» расположен по адресу: г. Северобайкальск, ул. 

Строителей, 4. Ясли- сад размещен в трех корпусах: в двух корпусах здания расположены 6 

групп. В двух корпусах ясли-сада «Подснежник», соединенных  кирпичным пристроем, 

располагаются следующие кабинеты и залы: физкультурный, музыкальный , методический, 

логопедический,  медицинский. Каждая группа имеет свой вход. Групповые и спальные 

комнаты отделены друг от друга. В группах произведен косметический ремонт, обновлена 

мебель; заменены деревянные окна на пластиковые  в музыкальном и физкультурном залах, 

в методическом и логопедическом кабинетах. Территория ясли- сада достаточно озеленена, 

имеются клумбы, огород. Для каждой группы есть отдельный участок ,где имеются малые 

постройки.  Кухня – пищеблок находится в хозкорпусе, которая обеспечена необходимым 

оборудованием. Прачечная оснащена стиральными машинами, утюгами. 

В ясли- саду имеется 9 компьютеров, 5 принтеров, 2 сканера; 3 музыкальных центра, 6 

телевизоров, 2 мультимедийные установки, ламинатор. 

 Ясли-сад нуждается в пополнении материальной базы, в оснащении разнообразного 

технического оборудования. Необходим капитальный ремонт. 

 

Структурное подразделение Корпус №3  ясли-сада «Подснежник» расположен по 

адресу: г. Северобайкальск, ул. Даванская, 29.  В корпусе имеются 3 группы, методический 

кабинет, логопедический кабинет, медицинский блок, кухня – пищеблок, прачечная. В 

логопедическом и методическом кабинетах произведен косметический ремонт, методкабинет 

обновлен новой мебелью. Кухня обеспечена необходимым оборудованием. Прачечная 

оснащена стиральными машинами, утюгами. В помещениях групп произведен 

косметический ремонт, в хозкорпусе заменены и добавлены батареи. Каждая группа имеет 

свой вход-выход и отдельный участок. Групповые и спальные комнаты отделены друг от 

друга. На территории ясли- сада ведется работа по озеленению  и строительству малых форм.  

 Имеется 1 ноутбук, 3 телевизора, 1 магнитофон, 1 принтер. 

 

 

 

Контингент образовательного учреждения. 

 

Общая численность воспитанников – 245 детей. 



Комплектование по возрастным группам 

В детском саду функционирует 9 групп: 

- ясельная группа (1 группа) – дети с 1,5 до 2 лет; 

- 1-ая младшая группа (1 группа) - дети с 2 до 3 лет; 

- 2-ая младшая группа (1 группа) - дети с 3до 4 лет; 

- средняя группа (1 группа) - дети с 4 до 5 лет; 

- старшая группа (2 группы) - дети с 5 до 6 лет; 

- подготовительная к школе группа (2 группы) - дети с 6 до 7 лет. 

 

Состав воспитанников учреждения (социальный паспорт)    

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

МАДОУ ясли-сада «Подснежник» на 2021-2022 уч.г. 

 

№ Наименование категории Количество  

№ 

1 

Наименование категории Количество  

Общее количество детей 245 

 Общее количество семей 233 

2 Дети-сироты (находятся под опекой) 3 

3 Дети с одним умершим родителем 7 

4 Дети социальные сироты 0 

5 

6 

Семьи без матери (в разводе) 0 

Семьи без отца (в разводе) 38 

 количество детей  в этих семьях 38 

7 Дети группы риска 7 

8 Дети инвалиды 4 

9 Дети, имеющие отклонения в развитии (с ОВЗ) 5 

10 Неблагополучные семьи 7 

11 Родители инвалиды 1 

12 

13 

Родители пенсионеры 3 

Малообеспеченные семьи 17 

 

14 

Количество детей в этих семьях 19 

Многодетные семьи 36 

 

 

  2. Цели и задачи на 2021-2022 учебный год. 

 

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий  для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры  личности, всестороннее 

развитие физических и психических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 



ЗАДАЧИ:  

1. Совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и 

физического воспитания дошкольников посредством использования инновационных 

технологий и методик.   

2. Формирование у дошкольников духовно-нравственных отношений и чувства 

сопричастности к семье, городу, стране, культурному наследию своего народа, 

природе родного края, посредством укрепления и обогащения социального 

партнерства МБДОУ новыми формами и содержанием сотрудничества с родителями 

и различными организациями города.  

3. Трудовое воспитание: формирование четких представлений о труде взрослых и 

важности труда в жизни человека. 

4. Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста. 

 

3. Сравнительная таблица педагогического состава МАДОУ ясли-сада 

«Подснежник»  

 

Заведующий МАДОУ ясли-сада «Подснежник» - Зыкова Людмила Евгеньевна. 

Педагогический состав: 

1. Емельяненко Елена Александровна – старший воспитатель, первая КК 

2. Паксюткина Светлана Николаевна – учитель-логопед, высшая КК 

3. Колмакова Оксана Владимировна – музыкальный руководитель, высшая КК 

4. Гладкая Ирина Николаевна – инструктор по физической культуре, первая КК 

5. Никитина Галина Викторовна – воспитатель, первая КК 

6. Варфоломеева Мрина Александровна – воспитатель, первая КК 

7. Аверкина Галина Петровна – воспитатель, СЗД 

8. Даниленко Людмила Марковна – воспитатель, СЗД 

9. Цивилева Татьяна Владимировна – воспитатель, СЗД 

10. Руденко Людмила Николаевна – воспитатель, СЗД 

11. Темирханова О.В. – воспитатель - СЗД 

12. Керимова Наталья Николаевна – воспитатель 

13. Татарникова Юлия Александровна – воспитатель  

14. Воронцова Оксана Николаевна – воспитатель  

15. Сергеева Елена Георгиевна – воспитатель 

16. Распопина Наталья Валерьевна – воспитатель  



 

Педагогическое дошкольное образование в 2021-2022 учебном году получили 2 

человека:  

 

Темирханова Алена Сергеевна 

Воронцова Оксана Николаевна 

 

Курсы повышения квалификации педагогами:  

 

2020-2021 год  

 «Особенности организации образования детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации» прошли 14 педагогов – 87 %. 

 «Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации»  

10 педагогов - 62 % 

 

2021-2022 год  

 «Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 3 педагога - 19%. 

 «Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации»  

11 педагогов – 69%. 

 «Цифровизация дошкольного образования: современные вызовы и тренды»  

3 педагога – 19%. 

 КПК в рамках форума «Педагоги России: Инновации в образовании»  

11 педагогов – 69%. 

 «Финансовая грамотность для дошкольников». 5 педагогов – 31% 

 

Сравнительная таблица 

 

 

Учебный 

год 

Образование                  Категория Соответств. 

занимаемой 

должности.      

Курсы 

повыш. 

квалиф. 

Награды 

Высш

ее 

Среднее 

професс

ион. 

Высшая   1-я Не 

имеют  

2019-2020 7 чел.  

41% 

7 чел 

41% 

3 чел. 

18% 

4 чел. 

23% 

5 чел. 

29% 

4 чел. 

23% 

12 чел. 

70% 

4 чел.  

24% 

2020-2021 8 чел. 

47% 

9 чел 

53% 

3 чел. 

18% 

4 чел. 

24% 

 

4 чел. 

24% 

6 чел. 

35% 

16 чел. 

94% 

8 чел 

47% 

2021-2022 6 чел. 

37% 

9 чел. 

56% 

2 чел. 

12% 

4 чел. 

25% 

5 чел. 

31% 

5 чел. 

31% 

16 чел. 

100% 

2 чел. 

12% 



 
 

 

 

 
 

Вывод: 

Педагогический коллектив обновляется молодыми и начинающими педагогическую работу 

кадрами. Воспитатели повышают свой уровень педагогического образования, получают 

высшее и среднее дошкольное педагогическое образование, проходят переквалификацию и 

систематически проходят курсы повышения квалификации.  Коллектив объединен едиными 

целями и задачами, имеет благоприятный психологический климат.  

 

4. Образовательные программы, реализуемые в ДОУ. 

 

Педагогический коллектив МАДОУ использует в своей работе следующие программы: 

1. ООП ДО МАДОУ ясли-сад «Подснежник». 

2. Рабочая программа воспитания МАДОУ ясли-сад «Подснежник». 

3. Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 
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4. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 2020 год. 

5. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ясли-

сад «Подснежник» для детей с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 7 лет. 

6. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ясли-

сад «Подснежник» для детей с задержкой психического развития от 5 до 7 лет. 

7. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

педагогической направленности «Традиции культуры и бурятский язык».  Составители: 

педагоги МАОУ ДО «Центр национальной культуры «Баяр» Хободоева С.Д., Шулунова 

А.Д., Хабитуева С.В. (Для старшего дошкольного возраста на 2 года обучения). 

Используемые парциальные программы:  

1. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» - Программа по музыкальному воспитанию 

детей в дошкольного возраста. 

2. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» - Программа по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  

3. Н.В. Нищева, «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

4. Киреева О.Н., «Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта».  

5. Каше Г.А., Филичева Т.Б., «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического 

строя речи». 

6. Л.В. Куцакова, Авторская парциальная программа «Художественное творчество и 

конструирование» - 3-4 года. 

7. Л.В. Куцакова, Авторская парциальная программа «Художественное творчество и 

конструирование» - 4-5 лет. 

8. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина, «Программа развития речи детей 3-4 лет».  

9. О.С.Ушакова, Программа «Развития речи детей 3-5 лет».  

10. О.С.Ушакова, Программа «Развития речи детей 5-7 лет».  

11. О.С.Ушакова, Программа «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи». 

12.  О.Л.Князева, М.Д.Маханева, Программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». 

13. О.А.Воронкевич, Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию». 



14. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для детей 

5-7 лет. «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности». Авторы-составители Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., и др. 

5.  Выполнение задач за учебный год по образовательным областям: 

 

 Образовательная область «Речевое развитие»     

 

Фактический результат (%) Выявленные проблемы Пути решения 

 

 

 

Высокий уровень  

 

Средний уровень  

 

Низкий уровень  

 

Начало 

года 

Конец 

года 

 

12 % детей  с речью, не 

соответствующей 

возрастной норме.  

Дети с ЗПР и ОНР.  

Продолжать 

коррекционную и 

индивидуальную 

работу учителя-

логопеда с детьми. 

Обследование на 

РПМПК. 

Проводить 

консультационную 

педагогическую работу 

с родителями. 

 

17 

 

52 

 

31 

 

56 

 

32 

 

12 

 

Вывод: Мониторинг показал, что на конец года дети (в соответствии с развитием возрастных 

групп)  владеют речью, как средством общения и культуры, активный словарь обогащен, 

связная речь, грамматический строй речи и ЗКР сформированы в соответствии с ООП ДО 

МАДОУ ясли-сад «Подснежник». 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Фактический результат (%) Выявленные проблемы Пути решения 

 

 

 

Высокий уровень  

 

Средний уровень  

 

Низкий уровень  

 

Начало 

года 

Конец 

года 

  

 

 

Дети малоподвижны.  

 

Соблюдать 

двигательный режим, 

привлекать детей к 

участию в подвижных 

и спортивных играх. 

Проводить 

педагогическую работу 

с родителями. 

 

24 

 

64 

 

12 

 

76 

 

24 

 

0 

 

Вывод: Двигательная активность у детей сформирована, но дети малоподвижны, физические 

качества развиты в соответствии с программой и возрастными нормами, дети владеют 

спортивны и инвентарем и играют подвижные игры. 

У детей старшего дошкольного возраста сформированы начальные представления о 

некоторых видах спорта, о здоровом образе жизни.  

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 



 

Фактический результат (%) Выявленные проблемы Пути решения 

 

 

 

Высокий уровень  

 

Средний уровень  

 

Низкий уровень  

 

Начало 

года 

Конец 

года 

 

 

Не в совершенстве 

усвоены нормы и 

ценности, принятые в 

обществе; не 

сформирована 

целенаправленность своих 

действий. 

 

Уделять 

индивидуальное 

внимание, привлекать к 

самостоятельности, 

общению и играм. 

Проводить 

педагогическую работу 

с родителями. 

 

30 

 

46 

 

24 

 

69 

 

25 

 

6 

 

Вывод: Дети в этой области освоили Программу, получили хорошие навыки и знания, нормы 

и ценности, принятые в обществе. Дети самостоятельные, отзывчивые, сформированы 

навыки общения и готовность к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Фактический результат (%) Выявленные проблемы Пути решения 

 

 

 

Высокий уровень  

 

Средний уровень  

 

Низкий уровень  

Начало 

года 

Конец 

года 

 

У 8 % детей не 

сформирована 

познавательная мотивация, 

творческая активность. 

 

Привлекать детей к 

участию в совместной 

деятельности, 

творческих совместных 

играх. Проводить 

педагогическую работу 

с родителями. 

 

 

18 

 

55 

 

27 

 

62 

 

30 

 

8 

 

Вывод: Дети любознательны, развита познавательная мотивация, сформированы 

познавательные действия.  В данной области дети получили хорошие навыки, знания и опыт; 

освоили Программу; имеют представления об окружающем, о себе, о Родине и Отечестве. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Фактический результат (%) Выявленные проблемы Пути решения 

 

 

 

Высокий уровень  

 

Средний уровень  

 

Низкий уровень  

 

Начало 

года 

Конец 

года 

 

 

У5%  детей не 

сформирован интерес к 

творческой деятельности.  

 

Приобщать детей к 

творчеству, искусству 

через прослушивание 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, 

художественную 

деятельность. 

Проводить 

педагогическую работу 

с родителями. 

 

21 

 

53 

 

26 

 

62 

 

33 

 

5 

 



Вывод: Дети в данной области получили достаточно устойчивые интересы и знания в 

отношении жанров искусства, музыки и самостоятельной творческой деятельности  в 

соответствии с программным содержанием. 

 

Сравнительная таблица групп здоровья воспитанников  

МАДОУ ясли-сад «Подснежник» 

 

Год 
Всего 

детей 

Количество детей  

по группам здоровья 
Часто  

болеющих 

детей I II  III IV V 

2019-

2020 
269 139 121 6 - 3 - 

2020-

2021 
257 134 119 2 - 2 - 

2021-

2022 
245 129 123 1 - 2 - 

 

Вывод: Списочный состав детей в 2021-2022 учебном году уменьшился на 12 детей.   

С первой группой здоровья – 48% детей.  

Со второй группой здоровья – 50% детей. 

С третьей группой здоровья – 1% детей. 

С пятой группой здоровья – 1% детей. 

 

Сравнительная таблица заболеваемости воспитанников в  

МАДОУ ясли-сад «Подснежник» 

 

 год 

 

Общее количество 

пропусков по 

болезни 

Общее 

количество 

заболеваний 

Количество 

пропущенных дней 

по болезни одним 

ребенком 

2019-2020 6309 623 55 

2020-2021 4686 464 10 

2021-2022 4996 575 11 

 

Вывод: Значительно увеличилось общее количество пропусков по болезни по сравнению с 

прошлым годом (на 310 дней) и общее количество заболеваний (на 111). Количество 

пропущенных дней по болезни одним ребенком незначительно увеличилось. 

 



 

8. Мониторинг образовательного процесса  МАДОУ ясли-сад «Подснежник»  за  2021-2022 уч. год. 

 

 

Группа 

Уровни 

развити

я  

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям в %.  

ВУ- высокий уровень. Нормативное развитие детей/достаточный уровень реализации содержания ООП ДО. 

СУ- средний уровень. Показатели проблем в развитии детей/незначительные трудности организации педпроцесса.  

НУ- низкий уровень. Несоответствие развития детей возрасту/необходимость корректировки педпроцесса. 

  Речевое 

развитие (%) 

Физическое 

развитие  (%) 

Социально-

коммуникативное 

развитие (%) 

Познавательное 

развитие (%) 

Художественно-

эстетическое 

Развитие (%) 

Итоговый 

показатель по 

каждой группе 

(%) 

Начало 

года 

Конец 

года  

Начало 

года 

Конец 

года  

Начало 

года 

Конец 

года  

Начало 

года 

Конец 

года  

Начало 

года 

Конец 

года  

Начало 

года 

Конец 

года  

1 младшая 

«Звездочки» 

НУ 

СУ 

ВУ 

Итого 

баллов 

100 

0 

0 

1,6 

25 

25 

50 

3,3 

65 

35 

0 

2,1 

4 

63 

33 

3,3 

78 

22 

0 

2,0 

12 

46 

42 

3,3 

100 

0 

0 

1,7 

21 

42 

37 

3,1 

83 

17 

0 

2,0 

4 

38 

58 

3,6 

85 

15 

0 

1,8 

13 

43 

44 

3,3 

2 младшая 

Почемучки 

НУ 

СУ 

ВУ 

Итого 

баллов  

17 

70 

13 

2,7 

20 

32 

48 

3,2 

4 

83 

13 

3,4 

0 

20 

80 

4,1 

20 

67 

13 

2,9 

4 

48 

48 

3,5 

0 

79 

21 

3,5 

 

0 

20 

80 

4,1 

0 

87 

13 

3,3 

4 

32 

64 

3,8 

8 

77 

15 

3,1 

 

6 

30 

64 

3,7 

Средняя 

«Пчелки» 

НУ 

СУ 

ВУ 

Итого 

баллов 

22 

59 

19 

2,8 

12 

40 

48 

3,5 

8 

70 

22 

3,2 

0 

32 

68 

3,8 

11 

67 

22 

3,1 

0 

28 

72 

4,2 

15 

70 

15 

3,0 

4 

36 

60 

3,8 

22 

78 

0 

2,8 

0 

60 

40 

3,6 

15 

69 

16 

2,9 

3 

39 

58 

3,7 

 

Старшая 

«Ромашки» 

 

НУ 

СУ 

ВУ 

Итого 

баллов 

58 

42 

0 

1,7 

22 

39 

39 

3,0 

0 

74 

26 

3,4 

0 

17 

83 

4,2 

42 

37 

21 

2,7 

17 

22 

61 

4,2 

47 

53 

0 

2,4 

17 

44 

39 

3,1 

53 

47 

0 

2,4 

17 

44 

39 

3,2 

40 

51 

9 

2,5 

15 

33 

52 

3,5 

Старшая 

«Солнечные 

НУ 

СУ 

0 

63 

0 

25 

0  

70 

0 

8 

0 

22 

0 

0 

0 

59 

0 

12 

0 

63 

0 

17 
0 

55 

0 

12 



лучики» ВУ 

Итого 

баллов 

37 

3,6 

75 

4,3 

30 

3,6 

92 

4,5 

78 

4,1 

100 

4,6 

41 

3,5 

88 

4,5 

37 

3,5 

83 

4,3 
45 

3,6 

 

88 

4,4 

Подготовите

льная 

«Улыбка» 

НУ 

СУ 

ВУ 

Итого 

баллов 

0 

75 

25 

3,2 

 

0 

14 

86 

4,1 

0 

60 

40 

3,5 

0 

14 

86 

4,3 

0 

60 

40 

3,5 

0 

14 

86 

4,2 

0 

55 

45 

3,4 

0 

10 

90 

4,2 

0 

40 

60 

3,8 

0 

14 

86 

4,4 

0 

58 

42 

3,4 

0 

13 

87 

4,2 

Подготовите

льная 

«Веселые 

ребята» 

НУ 

СУ 

ВУ 

Итого 

баллов 

22 

56 

22 

2,8 

7 

48 

45 

3,5 

4 

59 

37 

3,4 

0 

11 

89 

4,4 

19 

44 

37 

3,3 

7 

19 

74 

4,0 

26 

70 

4 

2,7 

15 

44 

41 

3,7 

26 

41 

33 

3,0 

11 

26 

63 

3,9 

19 

54 

27 

3,0 

8 

30 

62 

3,9 

Итоговый 

показатель  

НУ 

СУ 

ВУ 

Итого 

баллов 

31 

52 

17 

2,6 

12 

32 

56 

3,5 

12 

64 

24 

3,2 

0 

24 

76 

4,0 

24 

46 

30 

3,0 

6 

25 

69 

4,0 

27 

55 

18 

2,8 

8 

30 

62 

3,7 

26 

53 

21 

2,9 

 

5 

33 

62 

3,8 

24 

54 

22 

2,9 

6 

29 

65 

3,8 

 

Вывод: В МАДОУ  ясли-сад «Подснежник» работает 8 групп. В мониторинге принимали участие 7 групп, т.к. вторая группа раннего возраста 

(ясельная)  «Сказка» формировалась в течение первой половины года, дети находились на адаптации.  

Мониторинг показал, что на конец учебного года, основной процент воспитанников усвоили ООП ДО и находятся на высоком и среднем уровнях 

развития, дети подготовительных групп готовы к школьному обучению.  

Низкие уровни развития и усвоения ООП ДО показали дети, не систематически посещающие ясли-сад, дети с ОВЗ и дети-инвалиды.  

 

 

Сравнительные диаграммы по образовательным областям (%)
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Вывод:  В МАДОУ  ясли-сад «Подснежник» в 2021-2022 учебном году работает 8 групп. В мониторинге приняли участие 7 групп, т.к. вторая 

группа раннего возраста с 1,5 до 2 лет (ясельная)  «Сказка» формировалась в течение первой половины года, далее дети поступали, вновь 

прибывшие, и находились на адаптации.  На конец учебного года мониторинг показал: 

65% - достаточный уровень реализации содержания ООП ДО (нормативное развитие детей).  

29% - (средний уровень) мониторинг выявил проблемы в развитии детей, незначительные трудности организации педпроцесса. 

6% - (низкий уровень) несоответствие развития детей возрасту (дети-ОВЗ, дети-инвалиды, редко посещающие ДОУ дети). 
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9. Общие результаты готовности к школьному обучению детей, посещающих 

подготовительные группы, на конец учебного года 

 

 

 

Уровень 

готовности 

         Количество детей 

 

Процентный показатель 

 

«Веселые 

ребята»  

«Улыбка»  «Веселые 

ребята»  

«Улыбка»  

Низкий 

уровень 

 

2 ребенка 0 7% 0 

Средний 

уровень 

 

8 детей 3 ребенка 30% 14% 

Высокий 

уровень 

17 детей  18 детей 63% 86% 

 

Вывод: По результатам мониторинга дети двух подготовительных групп к обучению в школе 

готовы и находятся на достаточном и среднем уровнях усвоения ООП ДО. 

7% детей (2 ребенка) на низком уровне усвоения программы – это ребенок-инвалид, который по 

желанию родителей  остается на следующий учебный год;  ребенок-ОВЗ, которому исполнилось 

8 лет. 

 

10. Анализ методической работы с педагогами. 

 

 

Мероприятия Выполнено 

в % 

Не выполнено по причине 

 в % 

Педсоветы 80% 

 

1 педсовет -  20% по 

причине карантина и 

заболеваемости педагогов. 

Педагогические часы  

 

100%   

Консультации 100% 

 

 

Мастер-классы, семинары, практикумы 75% 

 

2 мероприятия - 25% не 

проведено по причине 

болезни и увольнения 

педагогов. 

Выставки и конкурсы 100% 

 

 

Открытые просмотры 

 

100% 

 

 

Проекты, акции 100% 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 90% 10% По причине 

ограничительных мер. 

Праздники, развлечения, досуги  87% 13% По причине карантина 



в группах и заболеваемости 

педагогов. 

Контроль и руководство 90% 

 

10% по причине карантина и 

заболеваемости педагогов. 

 

Вывод. Методическая работа в течение года проведена почти в полном объеме, за исключением 

некоторых отдельных мероприятий по причине карантина групп, заболеваемости педагогов и 

ограничительных мер  в связи с covid-19.  

 

Работа педагогов по самообразованию 
 

№ ФИО педагога Тема самообразования Форма отчета Сроки Дата 

выполнения  

1 Паксюткина 

С.Н. 

 учитель-

логопед 

Инновационные 

технологии в работе с 

детьми с ОВЗ. 

Выставка 

дидактических 

пособий. 

Апрель  20.04.2022 

2 Колмакова О.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие творческих 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста через 

музыкально-

театральную 

деятельность. 

Итоговое занятие 

ансамбля 

«Веснушки» 

Май  12.05.2022 

3 Гладкая И.Н. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Нетрадиционное 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

оздоровлении 

дошкольников. 

Представление 

электронной 

картотеки 

Апрель  20.04.2022 

4 Аверкина Г.П. 

Воспитатель 

Пальчиковые игры – 

как средство развития 

речи и  мелкой 

моторики детей 

дошкольного возраста. 

Папка-передвижка 

«Пальчики 

рассказывают 

сказку» 

Март  20.04.2022 

5 Никитина Г.В. 

Воспитатель  

Влияние устного 

народного творчества 

на развитие речи детей 

младшего дошкольного 

возраста. 

Папка-передвижка 

«Роль сказки в 

развитии и 

воспитании 

ребенка» 

Декабрь  21.12.2021 

6 Даниленко Л.М. 

Воспитатель  

Фольклор для 

дошкольников. 

Сказочный фольклор. 

Папка-передвижка Январь  20.04.2022 

7 Сергеева Е.Г. 

Воспитатель 

Развитие 

познавательного 

интереса у детей 

старшего дошкольного 

возраста к родному 

краю. 

Презентация из 

опыта работы 

«Знакомство 

дошкольников с 

родным краем» 

Март  20.04.2022 

8 Цивилева Т.В. 

Воспитатель 

Формирование 

патриотических чувств 

у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Фотовыставка Март  06.05.2022 



9 Керимова Н.Н. 

Воспитатель 

Сказка – как средство 

познавательного развития 

детей дошкольного 

возраста. 

Театрализация. 

Показ сказки 

(видеообзор) 

Апрель  06.05.2022 

10 Байчурина Г.А. 

Воспитатель 

Дидактические игры в 

обучении детей 

дошкольного возраста 

основам математики. 

Картотека 

дидактических игр 

Январь  Уволена  

11  Руденко Л.Н. 

Воспитатель  

Экологическое 

воспитание детей 

старшего дошкольного 

возраста через 

ознакомление с 

природой родного края. 

Фотостенд Март 06.05.2022 

12 Татарникова 

Ю.А. 

Воспитатель 

Развитие игровой 

деятельности с детьми 

раннего возраста. 

Папка-передвижка 

с фото для 

родителей 

Апрель  27.05.2022 

 

     

                 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Результат 

Систематическое оснащение 

родительских уголков педагогической 

и наглядной информацией в 

соответствии с годовыми задачами 

работы МАДОУ. 

 

В течение 

года 

Смена информации проводилась 

регулярно, педагогическая и 

наглядная информация менялась и 

пополнялась ежеквартально в 

соответствии с задачами годового 

плана. Записи в тетради контроля, 

отметки в рабочих программах 

воспитателей и специалистов. 

Групповые организационные и 

тематические родительские собрания. 

В течение 

года. 

Проведены по 2-3 собрания. 

Протоколы родительских собраний. 

Консультации: 

- Роль семьи в формировании духовно-

нравственной личности  

   ребенка. 

- Основы финансовой грамотности 

дошкольников   

  (средняя, старшие и 

подготовительные группы). 

- Трудовое воспитание дошкольников 

в семье и в детском саду. 

- Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 

Папки-передвижки: 

- «Праздники, традиции и быт 

русского и бурятского народа». 

(с фото). 

- «Здоровьесберегающие технологии в 

 

Октябрь 2021 

 

 

Декабрь 2021 

 

 

 

Апрель 2022 

 

 

Январь 2022 

 

Февраль 2022 

 

 

Ноябрь 2022 

Консультации периодически были 

размещены в приемных на стендах, в 

папках-передвижках, в папке  «Для 

вас родители», а также отправлены в 

родительские группы через 

мессенджер ватсап. Размещены на 

официальном сайте МАДОУ в 

разделе «Наша жизнь». 



 

 

ДОУ». (с фото). 

- «Практические советы родителям по 

финансовой грамотности 

дошкольников» (с фото) 

 

Март 2022 

Анкетирование  

«Удовлетворенность качеством 

образования» 

 

Декабрь 

2021г. 

Май 20212 г. 

 

Участие приняли   121/151 родитель. 

Анализ анкетирования. 

 

Семинар-практикум для родителей 

«Движение – основа здоровья детей» в 

дистанционном режиме.  

Провела инструктор по физической 

культуре Гладкая И.Н. 

13.04.2022 Присутствовало 14 родителей от 

всех возрастных групп. Информация 

по проведенному мероприятию и 

фото размещена на официальном 

сайте ДОУ в разделе «Наша жизнь». 

Конспект семинара-практикума. 

Семинар-практикум для родителей 

детей логопункта «Как скучное 

сделать интересным?» Игровые 

технологии в процессе автоматизации 

звуков».   

Провела учитель-логопед Паксюткина 

С.Н.  

05.11.2021 

 

 

Семинар-практикум проведен  для 

родителей детей логопункта. 

Материал размещен  на 

официальном сайте МАДОУ в 

разделе «Советы специалистов». 

Родители получили опыт  и советы в 

развитии детей и в организации 

деятельности детей.  

Конспект семинара-практикума.  

Участие родителей, законных 

представителей в конкурсах, 

выставках, проектах и акциях 

МАДОУ: 

- Конкурс детских рисунков «Жизнь 

дана на добрые дела»; 

- Выставка семейного творчества 

«Моя страна – моя Россия!»; 

- Семейный конкурс «Добрых рук 

мастерство». «Елочка-2021»; 

-  Конкурс-выставка детских рисунков 

«Кем я буду, когда вырасту».                               

В течение 

года.  

 

 

03.12.2021 

 

20.12.2021 

 

17.12.2021 

 

21.03.2-22 

Участие приняли дети и родители 

средних, старших и 

подготовительных групп.  

Положения, отчеты о конкурсах и 

фотографии на официальном сайте 

МАДОУ в разделе «Наша жизнь».  

Конкурсы на городском, 

республиканском, региональном, 

всероссийском, международном 

уровнях. 

В течение 

года 

Привлечение детей и родителей к 

участию в творческих и 

интеллектуальных конкурсах. 

Вручены грамоты, дипломы детям, 

благодарности педагогам и 

родителям, размещены в портфолио 

и на официальном сайте МАДОУ в 

разделе «Достижения». 

Привлечение родителей к 

благоустройству территории 

учреждения:  

- Обновление и покраска прогулочных 

участков; 

- Посадка цветов в клумбы. 

Июнь-август 

2022 

Обновленные участки и высаженные 

клумбы. 

Составление социального паспорта 

МАДОУ. 

Сентябрь 

2021 г. 

Социальный паспорт МАДОУ. 



Вывод: 

Работа по взаимодействию МАДОУ ясли-сад «Подснежник» с семьями воспитанников  

выполнена на 90%. По причине ограничительных мер не выполнено 10%  запланированных 

мероприятий (родительские собрания не в полном объеме). В коллективе сложилась система 

работы с семьями воспитанников. Родители активно и с желанием включаются в деятельность 

ясли- сада и групп.  

В МАДОУ велась  работа в педагогическом просвещении родителей через сайт ясли-сада, 

мессенджер Ватсап, индивидуальные консультации, родительские собрания, индивидуальные 

встречи со специалистами, освещение наглядной и педагогической информацией в родительских 

уголках, включение родителей в воспитательно-образовательный процесс (через совместные 

проекты, конкурсы и выставки, семинары-практикумы). 

 

11. Контроль воспитательно-образовательной работы 

МАДОУ ясли-сад «Подснежник» 

 

Мероприятия Дата исполнения Результат 

Тематический контроль 

«Планирование и проведение 

работы по формированию у 

детей устойчивых 

нравственных качеств» 

Март Тематический контроль не проведен 

по причине карантина в группах и 

заболеваемости педагогов. 

Все виды контроля по годовому 

плану  

В течение года  Контроль выполнен на 100% в 

соответствии с годовым планом. 

 

Вывод: 

По результатам контроля в МАДОУ ясли-сад «Подснежник» видно, что педагогами проводятся 

все педагогические мероприятия, направленные на усвоение детьми ООП ДО и на выполнение 

годовых задач с соблюдением методики дошкольного воспитания и обучения в соответствии с 

ФГОС ДО. Коллектив ясли-сада работает увлеченно, активно и успешно.   

 

12. Дополнительные платные образовательные услуги  

 

В МАДОУ ясли-сад «Подснежник» в 2021-2022 учебном году велись следующие 

дополнительные платные образовательные услуги: 

Наименование 

услуги 

Ф.И.О. руководителя 

кружка 

Группа, возраст 

детей 

Направление 

 

Ансамбль 

«Веснушки» 

Колмакова О. В. – 

музыкальный 

руководитель 

Подготовительная 

группа  6-7 лет 

Художественно-

эстетическое 

Спортивный кружок 

«Школа мяча» 

Гладкая И. Н. – 

инструктор по 

физической культуре. 

Старшая группа  

5-6 лет 

Спортивное  



Кружок прикладного 

творчества 

«Семицветик». 

Сергеева Е.Г. - 

воспитатель 

Подготовительная 

группа  6-7 лет 

Художественно-

эстетическое 

 

               Структурное подразделение. Корпус №3  

 

Кружок обучения 

грамоте «Грамотейка» 

Паксюткина С.Н. - 

учитель-логопед  

  

Подготовительная 

группа  

6-7 лет 

Познавательное 

 

 

Вывод: Работа по  платному дополнительному образованию в кружках  велась систематически, 

дети посещали кружки регулярно.  Руководителями кружков составлены перспективные планы, 

написаны рабочие программы на учебный год, подготовлен необходимый материал, имеются 

табеля посещаемости.  В конце учебного года педагогами представлены отчеты о работе 

кружков. 

 

 

13. Награды и иные достижения МАДОУ за 2021-2022 уч. год. 

 

Награды и достижения воспитанников 

 

  Международный уровень  

 

№ Название конкурса  

 

Награда  Количество детей   ФИО руководителя  

1 II Международный 

фестиваль-конкурс 

военно-патриотической 

песни «Катюша». 

Диплом 3 место. Ансамбль 

«Веснушки» - 16 

детей. 

Музыкальный 

руководитель 

Колмакова О.В. 

2 Онлайн-олимпиада 

«Блиц-олимпиада по 

обучению грамоте 

«Грамотейка для детей 

6-7 лет». 

 

 Подготовительная 

группа «Улыбка» - 2 

ребенка. 

Учитель-логопед 

Паксюткина С.Н.  

 
 

Всероссийский уровень  

 

№ Название конкурса  

 

Награда  Количество детей   ФИО руководителя  

1 Конкурс поделок 

«Эколята» 

(муниципальный этап) 

 

1 место – 1 ребенок. 

Старшая группа 

«Солнечные 

лучики». 

Старшая группа 

«Ромашка». 

Всего – 16 детей. 

Аверкина Г.П. 

Распопина Н.В. 

 

Керимова Н.Н. 

2 Интернет-олимпиада 

«Солнечный свет»  

Дипломы: 

1 место 1 ребенок. 

Подготовительная 

группа «Веселые 

Учитель-логопед 

Паксюткина С.Н. 



2 место 2 ребенка. ребята» - 3 ребенка. 

 

     Республиканский уровень   

 

№ Название конкурса  

 

Награда  Количество детей   ФИО руководителя  

1 Конкурс рисунков «Я 

рисую ГТО» 

Сертификаты 

участников. 

Подготовительные 

группы 8 детей. 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Гладкая И.Н. 

2 Конкурс в поддержку 

бурятского языка 

«Гуламта». 

Сертификаты 

участников. 

Подготовительная 

группа 2 ребенка. 

Сергеева Е.Г. 

3 Интеллектуальная 

олимпиада для детей 

старшего дошкольного 

возраста «Успешный 

дошкольник» 

Диплом з место. Подготовительная 

группа «Улыбка» - 

1 ребенок. 

 

 

 

  Региональный и межрайонный уровень   

 

№ Название конкурса  

 

Награда  Количество детей   ФИО руководителя  

1 I Межрайонный конкурс 

детского творчества 

«Отечества достойные 

сыны» 

Диплом I степени. 

 

 

 

 

Диплом I степени 

 

 

Ансамбль 

«Веснушки» - 16 

детей. 

 

Объединение 

«Грация»,  старшая 

группа «Солнечные 

лучики»  

Музыкальный 

руководитель 

Колмакова О.В. 

 

Хореограф 

Митиченко К.А. 

2 Межрегиональный 

конкурс вокального 

искусства «Голоса 

весны-2022» 

Дипломы II  и III 

степени. 

Ансамбль 

«Веснушки» - 16 

детей. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Колмакова О.В. 

 

 

    Муниципальный уровень  

 

№ Название конкурса  

 

Награда  Количество детей   ФИО 

руководителя  

1 Онлайн-соревнования 

«Семья ГТО-2022» 

Дипломы 3 и 4 место Подготовительная 

группа «Улыбка» - 2 

семьи. 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Гладкая И.Н. 

 

   Уровень ДОУ  

 

№ Название конкурса  

 

Награда  Количество детей   ФИО 

организатора 

конкурса 

1 Конкурс детских 

рисунков по ПДД:  

Грамоты: 

1 место 5 детей 

Средняя, старшие, 

подготовительные 

Керимова Н.Н. 



Средняя - В гостях у 

светофора». 

Старшие - «Эта зебра-

переход через дорогу 

нас ведет».  

Подготовительные -

«Дорога 

безопасности». 

2 место 5 детей 

3 место 4 ребенка 

За участие 19 детей. 

группы  - 33 ребенка. 

2 Конкурс детских 

рисунков «Жизнь дана 

на добрые дела»               

Грамоты: 

1 место 1 ребенок 

2 место 1 ребенок 

3 место 1 ребенок 

Благодарности за 

участие 7 детей. 

Старшие группы – 

10 детей. 

Аверкина Г.П. 

3 Выставка семейного 

творчества «Моя 

страна – моя Россия!»  

(Филиал) 

Благодарности за 

участие. 

Старшая и 

подготовительная 

группы – 7 человек. 

Цивилева Т.В. 

4 Семейный конкурс 

«Добрых рук 

мастерство».  

«Елочка-2021.                                                                    

(Основной корпус) 

Гран-При – 2 ребенка 

Грамоты: 

1 место 4 ребенка 

2 место 4 ребенка 

3 место 2 ребенка 

Семьи 2 младшей, 

средней, старшей и 

подготовительных 

групп – 45 детей.  

Музыкальный 

руководитель 

Колмакова О.В. 

5 Конкурс-выставка 

детских рисунков «Кем 

я буду, когда вырасту».          

Грамоты: 

1 место 11 детей 

2 место 7 детей 

За участие 20 детей. 

Старшие и 

подготовительные 

группы – 38 детей. 

Сергеева Е.Г. 

 

 
Награды и достижения педагогов 

 

   Международный уровень 

 

№ Название конкурса  

 

Награда  ФИО педагога 

1 Конкурс «Методические разработки 

педагогов. «Движение – основа 

здоровья детей» 

Диплом I место.  

Сертификат за 

публикацию статьи. 

Инструктор по 

физической культуре 

Гладкая И.Н. 

2  Конкурс «Педагогические проекты» . 

Образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Диплом I место. Никитина Г.В. 

3 Педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс»  

Диплом I место 

Диплом I место 

Никитина Г.В. 

Аверкина Г.П. 

4 Образовательное издание «Шаг 

вперед» 

Свидетельство о 

публикации. 

Никитина Г.В. 

5 Конкурс Мой мастер-класс». 

Образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Диплом I место. Учитель-логопед 

Паксюткина С.Н. 

6 Конкурс педагогического мастерства 

работников образования «Лучший 

методический материал» 

Диплом I место Учитель-логопед 

Паксюткина С.Н. 

7 Интернет-олимпиада «Солнечный 

свет» по логопедии «Моя профессия 

– логопед» 

Диплом I место Учитель-логопед 

Паксюткина С.Н. 



8 Международный образовательный 

портал «Солнечный свет». 

Конкурс «День Великой победы». 

Конспект ООД. 

Грамота победителя за  

1 место. 

Распопина Н.В. 

9 Международный образовательный 

портал «Солнечный свет». Конкурс 

«Лэпбук. Применения в 

профессиональной деятельности» 

Диплом I степени Аверкина Г.П. 

 

  

    Всероссийский уровень 

 

№ Название конкурса  

 

Награда  ФИО педагога 

1 Олимпиада в рамках научно-

практической конференции: 

 - «Планирование в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС». 

 

- «Финансовая компетентность 

педагогов ДОО в современных 

условиях». 

 

 

 

 

- «Методы и формы трудового 

воспитания и физического развития 

детей в условиях реализации 

ФГОС» 

Дипломы победителя 

 

 

 

 

 

Дипломы победителя 

 

 

 

 

 

 

Дипломы победителя 

Руденко Л.Н. 

Никитина Г.В. 

Даниленко Л.М. 

Аверкина Г.П. 

Сергеева Е.Г. 

 

Руденко Л.Н. 

Никитина Г.В. 

Даниленко Л.М. 

Аверкина Г.П. 

Сергеева Е.Г. 

Воронцова О.Н. 

 

Руденко Л.Н. 

Гладкая И.Н. 

 

 

2  Конкурс Профи «Дошкольное 

образование. Воспитательная 

работа с применением ФГОС ДО». 

Диплом I степени. Руденко Л.Н. 

3 Творческий конкурс 

«Конкурсплюс» 

Диплом I степени Распопина Н.В. 

4 Международный образовательный 

портал «Солнечный свет». 

Всероссийский конкурс «Лэпбук. 

Применения в профессиональной 

деятельности» 

Диплом I место Распопина Н.В. 

 

  

    Республиканский уровень 

 

№ Название конкурса  

 

Награда  ФИО педагога 

1 Республиканский профессиональный 

уровень (муниципальный этап) 

«Воспитатель года-2022» 

Диплом III место. Музыкальный 

руководитель 

Колмакова О.В. 

 

 

  

 



     Региональный и межрайонный уровень   

 

№ Название конкурса  

 

Награда  ФИО педагога 

1 Практико-ориентированный 

семинар-форум «Педагоги Севера-

2022» 

Свидетельство 

участника. 

Сертификаты 

участника. 

Сергеева Е.Г. 

Распопина Н.В. 

 

 

 

      Муниципальный уровень 

 

№ Название конкурса  

 

Награда  ФИО педагога 

1 Городской конкурс «Подарок деду 

Морозу-2022». Номинация 

«Новогодних дел мастера». 

Дипломы II степени. Колмакова О.В. 

Гладкая И.Н. 

МАДОУ ясли-сад 

«Подснежник» 

 

  

      Уровень ДОУ 

 

№ Название конкурса  

 

Награда  ФИО педагога 

1  

Конкурс педагогического 

мастерства. 

- Номинация «Лэпбук». «Ярмарка 

педагогических идей». 

Представление лэпбуков по 

финансовой грамотности 

дошкольников. 

 

 

 - Номинация «Презентация». 

«Уроки финансовой грамотности». 

Защита презентаций для работы с 

детьми. 

Грамоты: 

2 место 

Номинация 

Номинация 

3 место 

1 место 

Благодарность 

3 место 

2 место 

 

Номинация 

 

Распопина Н.В. 

Аверкина Г.П. 

Колмакова О.В. 

Цивилева Т.В. 

Воронцова О.Н. 

Руденко Л.Н. 

Даниленко Л.М. 

Никитина Г.В. 

 

Колмакова О.В. 

 

 

 

Организация работы с социальными партнерами в 2021-2022 учебном году. 

 

1. Сотрудничество с МБОУ ДО «ЦНК «Баяр». Еженедельные занятия с детьми старших и 

подготовительных групп по программе педагога дополнительного образования - «Традиции 

культуры и бурятский язык»; организация и проведение со старшими дошкольниками 

праздника белого месяца «Сагаалган». 

2. Сотрудничество с ГИБДД. Проведены 2 мероприятия: викторина и развлечение по ПДД с 

детьми старшего дошкольного возраста с приглашением инспектора; проведены 

профилактические беседы «Безопасная дорога», «Безопасное лето». 

3. Сотрудничество с МАОУ ДО «ШТЭО». Участие в конкурсе поделок «Эколята».  



4. Сотрудничество с МАОУ ДО «Дом детского творчества «Эврика». Участие в конкурсах 

«Голоса весны-2022»; «Отечества достойные сыны!», занятия хореографией с детьми средней, 

старших и подготовительных групп.  

5. Сотрудничество с МБОУ ДО ДЮСШ «Нева». Сдача сотрудниками ДОУ норм ГТО. 

6. Сотрудничество с ДК «Байкал».  Проведение с детьми старшего дошкольного возраста 

интерактивной развлекательной программы «Байкал и Ангара».   


