


Краткая информация о ДОУ: 
 

Официальное наименование Учреждения: 

- полное: Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное 

Учреждение детский сад № 5 г. Вязьмы Смоленской области 

- сокращенное: МБДОУ д/с № 5 г. Вязьмы Смоленской обл. 

Место нахождения (юридический и фактический адрес): 215110, 

Смоленская область, г. Вязьма, улица Ленина 54-а 

Организационно – правовая форма: муниципальное учреждение 

Тип: бюджетное учреждение 

Учредителем и собственником имущества является Администрация МО 

«Вяземский район» Смоленской области 

МБДОУ д/с № 5 работает по графику пятидневной рабочей недели с 7.00 

до 19.00 Выходные дни: суббота и воскресенье 

Заведующий Аркадьева Ольга Сергеевна 

Телефон 8 (48131) 2-43-99 
 

 
Показатели 

Всего в ДОУ От 2 года до 3 лет От 3 лет и старше Количество выпускных 
групп 

2019/ 

2020 

уч.г. 

2020/202

1 уч. г. 

2019/ 

2020 

уч.г. 

2020/202

1 уч. г. 

2019/ 

2020 уч.г. 

2020/2021 

уч. г. 

2019/ 

2020 

уч.г. 

2020/2021 уч. г. 

Количество 

групп 

6 6 1 1 5 1 1 2 

Количество 

детей в 

группах 

151 132 21 19 130 113 32 45 

 

Основная цель деятельности МБДОУ детский сад № 5 г. Вязьма Смоленской 

области (далее ДОУ): организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по основной образовательной 

программе дошкольного образования. 

Основными задачами ДОО являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечение полноценного познавательного, речевого, социально- 

личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье. 

Приоритетными направлениями деятельности ДОУ в 2020-2021  учебном 

году были: 

1. Совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу ДОУ 

и семьи по приобщению к ценностям здорового образа жизни, охране и 

укреплению здоровья детей, улучшению их физического и психического 

развития. 

2. Повышать качество образовательного процесса в детском саду 

посредством применения информационно-коммуникационных технологий. 



3. Способствовать обновлению образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО, повышать уровень инновационного потенциала 

педагогов. 

Для решения этих задач были намечены и проведены четыре педагогических 

совета: 

− Установочный«Учебный год на пороге ДОУ». Подведение итогов 

работы в летне-оздоровительный период, анализ готовности ДОУ к 

учебному году, утверждение годового плана работы ДОУ, режима 

работы ДОУ, учебного плана ДОУ, расписания ООД, планов 

кружковой работы, перечня программ и технологий. 

− «Создание в ДОУ условий для оздоровления детей дошкольного 

возраста» Систематизация знаний педагогов об оздоровлении детей 

дошкольного возраста, закрепление навыков моделирования и 

пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников ДОУ. 

− «Применение ИКТ в образовательном процессе» 

− «Итоги работы ДОУ за 2020/2021 учебный год» 

 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных годовых задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анализ методической работы. 
Основной программой, реализуемой в ДОУ и обеспечивающей 

целостность воспитательно-образовательного процесса,  является  «Основная 

образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 г. Вязьмы 

Смоленской области» (далее – Образовательная программа), которая 

разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учётом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. 

Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Цель: Основной целью педагогического процесса является развитие 

гармоничной личности ребенка, готовой к самореализации через доступные 

ему виды деятельности. 

Основные задачи на 2020 -2021 учебной год были:  

− Совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу ДОУ и семьи 

по приобщению к ценностям здорового образа жизни, охране и 

укреплению здоровья детей, улучшению их физического и психического 

развития. 

− Повышать качество образовательного процесса в детском саду 

посредством применения информационно-коммуникационных 

технологий. 

− Способствовать обновлению образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО, повышать уровень инновационного потенциала педагогов. 

Реализация поставленных задач шла через следующие формы организации 

мероприятий: педсоветы, семинары, консультации, праздники, спортивные 

мероприятия, выставки, смотры - конкурсы,  экскурсии, открытые 

мероприятия. 

Педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и 

корригирующий характер, способствует формированию у детей реального 

образа мира и себя, развитию индивидуальных способностей. 

Созданы необходимые условия для решения поставленных задач: 

- к окончанию учебного года собран коллектив единомышленников из числа 

профессионально подготовленных специалистов,  

-создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе; 

- материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует требованиям, 

предъявляемым к предметно-развивающей среде в соответствии с ФГОС, 

которые обеспечивают эмоциональное благополучие детей; 



Педагогический коллектив ДОУ(по состоянию на 31.08.2021)- 13человек, 

среди них:  

• методист - 1 

• воспитатели –12 

• специалисты:  

− музыкальный руководитель –0 

− инструктор по физической культуре - 0 

 

Общая 

численность 

воспитателе

й 

Образование Педагогический стаж 

работы 

Квалификационная 

категория 

 

Средне

е 

 

Высшее 

до 3 

лет 

от 

3 

до 

5 

лет 

от 

5 

до 

10 

Свы

ше 

10 

Соотве

тствие  

 

Первая 

 

 

Высш

ая 

 

 

12 5 7 5 4 1 2 1 2 0 

 

Стоит отметить, что детский сад укомплектован на 87% согласно штатному 

расписанию.  

На 31.08.2021 г. 5 воспитателей имеют профильное педагогическое 

образование, 7 педагогов ДОУ прошли переквалификацию по специальности 

«Воспитатель дошкольной организации». 

Педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

проходят курсы повышения квалификации, активно участвуют в 

педагогических форумах, вебинарах: 

 

№ ФИО название курса дата кол-

во 

часов 

1  Уклеина Н.Ю. «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации» 

09.12. 20-

10.12.220 

16 

2 Заторская Л.В.  «Обработка цифровых фотографий при помощи 

мобильного телефона» 

19.12. 20 6  

3 Заторская Л.В. «Основные компоненты профессионального 

стандарта педагога. ИКТ-компетенции. Microsoft 

Office Word» 

05.01. 21 26 

4 Заторская Л.В. Онлайн –курс по ИКТ для педагогов «Как содать 

наглядный материал в программе Potoshop» 

27.01. 21 36 

5 Заторская Л.В. Онлайн вебинар «Подготовка к весеннему 

празднику с детьми дошкольного возраста (игры, 

песни, авторская сказка) 

30.01.21 2 



6 Абрашева А.А. Участие в вебинаре на педагогическом портале 

«Солнечный свет» «Развитие мелкой моторики и 

зрительно-моторной координации у детей при 

подготовке к школе» 

31.01.21 1 

7 Заторская Л.В. Онлайн курс для педагогов «Как использовать 

онлайн-сервисы  в дистанционной работе 

педагога» 

13.02.21-

15.02.21 

6 

  Форум «Педагоги России: инновации в 

образовании» 

  

8 Захарова Е.М.  Работа с GoogleSheets 17.02.21 4 

9 Захарова Е.М.  Курс Google-марафон: использование онлайн 

инструментов в организации образовательного 

процесса и администрировании работы 

образовательной организации» 

24.02.21 20 

10 Захарова Е.М.  «Работас Google Sites и Google Disk» 19.02.21 4 

11 Захарова Е.М.  «Работас Googleslides» 18.02.21 4 

12 Захарова Е.М.  «Работа в GoogleForms» 16.02.21 4 

13 Захарова Е.М.  «Работа в GoogleDocs» 15.02.21 4 

14 Скирда Н.В. Участник онлайн-курса по ИКТ для педагогов 

«Как использовать онлайн-сервисы для 

профессионального развития педагога» 

22-

24.04.21 

6 

15 Захарова Е.М. II Всероссийский форум «Воспитатели России»: 

«Воспитаем здорового ребенка. Регионы» 

16.04.21 36  

16 Скирда Н.В. II Всероссийский форум «Воспитатели России»: 

«Воспитаем здорового ребенка. Регионы» 

16.04.21 36  

17 Абрашева А.А. II Всероссийский форум «Воспитатели России»: 

«Воспитаем здорового ребенка. Регионы» 

16.04.21 36  

18 Коновалова 

Л.В. 

II Всероссийский форум «Воспитатели России»: 

«Воспитаем здорового ребенка. Регионы» 

16.04.21 36  

19 Уклеина Н.Ю. программа дополнительного образования 

«Дистанционный офис-менеджер (куратор) 

образовательных, просветительских, социально 

значимых проектов» 

25.04.21 72  

 

Так же педагоги  ДОУ приняли активное участие в конкурсах и 

тестированиях профессионального мастерства: Всероссийское тестирование 

«Росконкурс Ноябрь 2020» Тест: Наставничество в образовательной 

организации (диплом победителя II степени); Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Ноябрь2020» диплом победителя I степени «Организация 

методической работы»; всероссийское издание «Всероссийский конкурс 

талантов» номинация «Педагогическая компетентность воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС», работа «совместная работа «Рождественский 

вертеп», призер 1 место; конкурс воспитателей «Всероссийский конкурс 

талантов» номинация «ФГОС дошкольного образования», работа «ООД 



художественное творчество «Розы для мамы» (призер 3 место); 

всероссийский конкурс работников образования «Методы, приемы и 

средства обучения в соответствии с ФГОС», диплом победителя, проект 

«Педагогический альманах»; Всероссийское тестирование на сайте 

Всероссийского образовательного издательства «Слово педагога» по теме 

«Дошкольная педагогика»; Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» 

«Формирование культуры безопасного поведения», победитель 3 место; 

Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» «Теории и методики 

формирования элементарных математических представлений у 

дошкольников», победитель 1 место; тестирование на всероссийском 

образовательном портале «Солнечный свет» по теме «Теория и методика 

организации разных видов деятельности детей» с целью подтверждения 

высокого уровня компетентности в сфере «Воспитание детей дошкольного 

возраста»;всероссийский профессиональный конкурс для педагогов 

«Педагогическая копилка», сайт «Мир педагога», номинация 

«Педагогическая статья», работа «Сказка «Теремок» в подготовительной 

группе».  

Педагоги ДОУ активно знакомятся в опытом работы своих коллег, а 

так же делятся своим на интернет площадках infourok.ru, СМИ 

«Педагогический альманах»: публикация в образовательном СМИ 

«Педагогический альманах» на тему «День снятия блокады Ленинграда», 

https://www.pedalmanc.ru/221376; публикация на сайте infourok.ru статья 

«Международный день супа», https://infourok.ru/statya-mezhdunarodnyj-den-

supa-5148574.html,  публикация на сайте infourok.ru статья «Масленица – 

радостные лица», https://infourok.ru/statya-maslenica-radostnye-lica-

5148589.html , публикация на сайте infourok.ru мастер класс «Сервис 

CANVA», https://infourok.ru/master-klass-servis-canva-

5148617.html;публикация на сайте infourok.ru визитная карточка воспитателя 

«Сердце отдаю детям» https://infourok.ru/vizitnaya-kartochka-vospitatelya-

serdce-otdayu-detyam-5148622.html и др. 

В 2020-2021 учебном году педагоги ДОУ подготовили воспитанников, 

которые заняли призовые места в конкурсах различного уровня: 

Международный конкурс детского творчества «осенняя мастерская – 2020», 

диплом лауреат I степени; Творческий конкурс для дошкольников, 

школьников и студентов «Всем миром против терроризма». Победитель I 

место в номинации «Фотография и видео»; VIII Международный конкурс для 

детей и молодежи «Юные таланты»; Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Солнышко по имени – мама», посвященное Дню Матери, диплом 

победителя Лауреат I степени; межрайонная выставка совместного 



художественного творчества детей и родителей «Рождественский вертеп»; 

конкурс елочной игрушки из вторсырья  «Подарки для елки»; 

международный творческий конкурс «В мастерской Деда Мороза» в 

номинации поделка работа «новогодний сапожок» ; международный конкурс 

цифровых фотографий «Чародейка зима», номинация Зимние праздники, 

название работы «Новогодний сапожок»; Международный творческий 

конкурс «По дорогам сказок», номинация рисунок, в возрастной категории 

дошкольники до 5 лет, работа «Колобок в гостях у ребят»; победитель 

всероссийского детского конкурса поделок и рисунков к 23 февраля «С Днем 

Защитника Отечества!» на сайте «Мир педагога»; Лауреат I степени ; 

Всероссийский творческий конкурс «8 марты мы дарим мамочкам подарки!» 

(победитель, диплом лауреата I степени); Всероссийский конкурс детского 

творчества «Гагарин – путешествие к звездам!», посвященный 60-летию 

первого полета человека в космос! (победитель, диплом лауреата I степени); 

Победитель Всероссийского конкурса «Салют Победы» (диплом лауреата I 

степени); Победитель международного конкурса «День космонавтики» 

(диплом победителя 1 место). 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

ДОУ стремиться обеспечить психологический комфорт педагогам, 

создать атмосферу педагогического оптимизма, ориентировать на успех. 

Содержание образовательного процесса в детском саду выстроено в 

соответствии с «Основной образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 5 г. Вязьмы Смоленской области» (далее – Образовательная 

программа), которая разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учётом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. Программа разработана в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Основу организации образовательного процесса составляет 

комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение  программных задач осуществляется в разных формах  совместной 



деятельности взрослых и детей, а так же в самостоятельной деятельности 

детей. 

Учебный план и расписание организованной образовательной 

деятельности  составлены с учетом психофизиологических возможностей 

детей, а так же в соответствии  с СанПиН 2.4.1.3049-13 и обеспечивает 

взаимосвязь с повседневной жизнью детей в детском саду. Тематические 

планы воспитателей и специалистов скоординированы с учетом комплексно 

– тематического планирования, возраста, времени и режимных моментов. 

В  практике работы с детьми преобладают гуманные отношения 

между  воспитателями и детьми. В результате правильного построенного 

образовательного процесса, созданных условий и знания технологий 

дошкольное учреждение  систематически отслеживает положительную 

динамику развития детей. 

Результативность работы отслеживается с помощью мониторинга, 

который проводится два раза в год. Объектом мониторинга выступают 

интегративные качества. 

Анализ качества освоения Программы выявил положительную динамику 

формирования у воспитанников интегративных качеств как промежуточных,  

так и итоговых. В результате проведения мониторинга воспитанников на 

конец учебного года мы увидели положительную динамику формирования у 

воспитанников интегративных качеств по всем областям Образовательной 

программы ДОУ. 

ОБЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ДОУ ИТОГОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОБЩЕООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

 Группа № Уровни 

высокий средний низкий 

начало года конец года начало года конец года начало года конец года 

  Кол

-во 

дет

ей 

Показат

ели, % 

Кол

-во 

дет

ей 

Показат

ели, % 

Кол

-во 

дет

ей 

Показат

ели, % 

Кол

-во 

дет

ей 

Показат

ели, % 

Кол

-во 

дет

ей 

Показат

ели, % 

Кол

-во 

дет

ей 

Показат

ели, % 

1 Вторая 

младшая 

группа № 6 

0 0 12 50 17 71 12 50 7 29 0 0 

2 Средняя 

группа № 4 
1 7 6 31 16 69 13 66 6 24 1 3 

3 Старшая 

группа № 3 
10 41 14 57 10 41 9 35 4 18 2 8 

4 Подготовите

льная группа 

№ 2 

4 20 13 62 10 47 6 29 7 33 2 9 

5 Подготовите

льная группа 
1 4 11 45 14 59 10 43 9 37 3 12 



№ 5 

 Итоговый 
показатель 

16 14 56 49 68 58 50 44 33 28 8 7 

 
ИТОГО: 
 

уровень Количество детей Количество в % 
 Начало года Конец года Начало года Конец года 
высокий 16 56 14 49 

средний 68 50 58 44 

низкий 33 8 28 7 

 

Таким образом итоговые уровни освоения образовательной программы 

-  высокий уровень – 56 человека (49%), на среднем –50 человек ( 44%), низкий 

– 8 человека (7%). Причиной незначительных низких показателей детей (от 2% 

до 9%) являются индивидуальные особенности детей. 

В работе с детьми педагоги  большое внимание уделяли 

нравственному воспитанию. Воспитатели  решали проблему формирования у 

дошкольников таких важных социальных качеств, как умение позитивно 

взаимодействовать, находить выходы из конфликтных ситуаций, достигать 

своих целей, не причиняя ущерба другим людям. Педагогический коллектив 

ДОУ в следующем учебном году продолжит решать вопросы нравственного 

воспитания, в частности формировать у детей гендерную, семейную, 

гражданскую принадлежность, патриотические чувства. 

Общее количество выпускников в 2021 году 30 человек. В мае 2021 

года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 30 человек. Задания 

позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Детском саду.У всех выпускников сформирована 

мотивационная готовность к школе. Волевая готовность в основном имеет 

высокий и средний уровни. Достаточно высокая моторно-зрительная и 



интеллектуальная готовность. В целом отмечается высокий уровень 

готовности детей к школьному обучению. В этом заслуга всего 

педагогического коллектива.   

В МБДОУ детском саду № 5 города Вязьмы Смоленской области 

систематически ведется работа по духовно-нравственному воспитанию 

совместно с настоятелем храма преподобного Самсона Странноприимца 

отцом Димитрием. Несколько лет успешно функционирует кружковое 

объединение «Добрый свет» по программе Л.Н. Шевченко «Добрый мир». 

Взаимодействие с ОРОиК Вяземской епархией осуществляется на основании 

плана по взаимодействию ДОУ и Прихода церкви в честь преподобного 

Самсона Странноприимца Вяземской епархии. Стоить отметить, что работа 

по духовно-нравственному воспитанию в ДОУ ведется как в соответствии с 

планом по взаимодействию, так и сверх него согласно потребностям 

воспитательно-образовательного процесса.  

Одна из наиболее оптимальных форм работы с дошкольниками в этом 

направлении является проведение музыкально – игровых праздников, 

развлечений. В 2020/2021 учебном году были проведены следующие 

мероприятия: праздник «Осень золотая», «День матери», развлечение «Чудо 

Рождества», праздник  «День защитника Отечества», «Масленичные 

гуляния», «Мамин праздник», развлечение «Светлая Пасха». 

Для привлечения внимания родителей воспитанников к вопросам 

духовно-нравственного воспитания, организации условий для совместного 

творчества детей  и их родителей проводились выставки творческих работ 

детей и родителей внутри ДОУ: «Осень золотая», «Мама – Солнышко мое», 

«Новогодний серпантин», «Слава защитникам Отечества», «Для любимой 

мамочки», «Светлая пасха. Роспись пасхального яйца»», «ко Дню Великой 

Победы».  Семьи наших воспитанников активно принимали участие в 

межрайонных выставках творческих работ, проводимых  на базе 

Православного методического центра Отдела религиозного образования и 

катехизации Вяземской епархии во Введенском Храме: Международный 

конкурс детского творчества (региональный этап) «Красота Божьего мира», 

межрайонный конкурс сотворчества взрослых и детей «Рождественский 

вертеп», межрайонная Пасхальная выставка художественного творчества 

взрослых и детей к празднику Пасхи«Писанка. Роспись пасхального яйца». 

В 2020-2021 учебном году из-за ограничительных мер связанных с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой не проводились встречи 

воспитанников и их родителей с отцом Димитрием настоятелем храма 

преподобного Самсона Странноприимца. 



Так же необходимо отметить, что в связи с болезнью и плохим 

самочувствием педагога-руководителя кружка по духовно-нравственному 

воспитанию  и высокой заболеваемостью воспитанников не были 

реализованы следующие мероприятия: праздник «Великая Победа» ( вместо 

праздника был проведен тематический день, посвященный данной теме); 

ООД по духовно-нравственному воспитанию «У войны не женское лицо».  

Опыт работы дошкольного учреждения  показал, что необходимо 

продолжать систематическое конструктивное сотрудничество с семьей, 

направленное на сохранение непрерывности и преемственности духовно-

нравственного воспитания в семье и детском саду.В целях расширения 

знаний по духовно-нравственному воспитанию для родителей предлагается 

консультативный материал по вопросам духовно-нравственного воспитания 

на стендах «Информация для родителей» и на сайте ДОУ. 

В целом можно отметить, что работа по реализации плана мероприятий 

по взаимодействию МБДОУ детского сад № 5 г. Вязьмы Смоленской области 

и Прихода церкви в честь преподобного Самсона Странноприимца 

Вяземской епархии на данном этапе была интересной и разнообразной. Тем 

не менее, считаю одним из важных направлений этой работы встречи 

непосредственно с представителями Вяземской Епархии, что в этом году не 

было реализовано из-за ограничительных мер. 

 

Особое место в деятельности МБДОУ продолжает занимать работа с 

родителями. Взаимодействие детского сада и семьи становиться все более 

плодотворным. Активно внедряются формы взаимодействия с семьями 

воспитанников посредством ИКТ. На постоянной основе функционируют 

групповые чаты в мессенджерах WhatsApp  и  Viber, в которых педагоги 

размещают консультативный материал, а так же имеют возможность 

оперативно оказывать помощь родителям по интересующим их вопросам. 

Регулярно обновляется информация на официальном сайте дошкольного 

учреждения. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и 

введением ограничительного режима функционирования образовательных 

учреждений родители в  2020-2021 учебном году не имели возможности 

присутствовать на праздниках в ДОУ. Педагогическим коллективом в 

тестовом режиме успешно была проведена для родителей прямая трансляция 

новогоднего утренника во второй младшей группе № 6 посредством 

программы Meet. Традиционно, в канун Нового Года, в нашем детском саду 

проходит выставка совместных творческих работ детей и их родителей 

«Новогодний серпантин». Впервые в  этом году  выставка была еще и 

виртуальной. Поделки можно было посмотреть в чатах каждой возрастной 



группы. Победители определялись по итогам голосования родителей за 

самую лучшую работу, организованного посредством мессенджера 

WhatsApp. 
 

Одной из актуальных задач в новом учебном году является  - 

повышение эффективности воспитательно – образовательного процесса  в 

соответствии с ФГОС.  В этой связи требуется решение следующих проблем: 

1. Внедрение рабочей программы воспитания в соответствии с Федеральным 

законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”. 

2. Создание предметно – развивающей среды для обеспечения максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства ДОУ в соответствии 

с ФГОС. 

3. Создание условий для профессионального роста воспитателей:  

организация в течение учебного года семинаров, мастер - классов, посещение 

курсов повышения квалификации, аттестация педагогических работников на 

соответствие и первую квалификационную категорию. 

4. Продолжать формировать инновационный потенциал педагогов, 

способствовать изучению, обобщению, распространению передового 

педагогического опыта. 

5. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию по COVID-19 и анализ 

посещаемости и заболеваемости актуальной остается работа всего 

дошкольного учреждения по профилактике вирусных и простудных 

заболеваний путем совершенствования системы здоровьесбережения на 

основе выстраивания алгоритмов деятельности всех субъектов 

образовательного процесса ДОУ, обеспечивающей сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья ребёнка и формирование основ 

здорового образа жизни. 

 

Вследствие этого основными задачами на 2021/2022 учебный год 
являются: 

1. Совершенствовать систему здоровьесбережения на основе 

выстраивания алгоритмов деятельности всех субъектов 

образовательного процесса ДОУ, обеспечивающей сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья ребёнка и 

формирование основ здорового образа жизни. 

2. Внедрить рабочую программу воспитания, как инструмент повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 



3. Способствовать обновлению образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО, повышать уровень инновационного 

потенциала педагогов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стратегическая цель ДОУ: 
 
Создать в ДОУ пространство, обеспечивающее  сохранение и укрепление 
здоровья, разностороннее развитие ребенка, формирование у него 
творческих способностей, интеллектуальных возможностей, 
соответствующее требованиям социального заказа государства, 
общества, семьи. 
 

Единая методическая тема Учреждения 
 

Обновление содержания и технологий обучения и воспитания, 
реализация  ФГОС  к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Совершенствовать систему здоровьесбережения на основе 
выстраивания алгоритмов деятельности всех субъектов 
образовательного процесса ДОУ, обеспечивающей сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья ребёнка и 
формирование основ здорового образа жизни. 
 

2. Внедрить рабочую программу воспитания, как инструмента 
повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ. 
 

3. Способствовать обновлению образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО, повышать уровень инновационного 
потенциала педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Работа с кадрами 
 

1.1.Аттестация 
 
№ 
п/п 

Вид деятельности Сроки проведения Ответственный 

1.  Подготовка документов для аттестации 

на соответствие занимаемой 

должности и на I квалификационную 

категорию. 

сентябрь Аркадьева О.С.  

2. Собеседование с аттестуемыми по 

нормативно – правовой документации 

В течение года Аркадьева О.С 

3. Оценка уровня профессиональной 

компетентности педагогов 

В течение года Аркадьева О.С. 

4. Консультация по запросам педагогов 

 

В течение года Аркадьева О.С 

 

1.2. Производственные собрания и инструктажи: 
 
№ 

п/п 
Тема Сроки проведения Ответственный 

1. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Организация 

педагогического процесса в условиях 

неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки по 

covid-19. 

сентябрь Аркадьева О.С. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ январь Аркадьева О.С. 

Киселева Е.М. 

3. Подготовка участков ДОУ к летней 

оздоровительной работе. 

Субботники.  

май .Киселева Е.М. 

. 

4. Инструктажи. Охрана труда. Сентябрь 

март 

Аркадьева О.С. 

Киселева Е.М 

 

 
1.3. Повышение квалификации. Самообразование. 
 

№ 
п/п 

Вид деятельности Сроки проведения Ответственный 

1. Составление планов работы 

воспитателей по самообразованию 

сентябрь воспитатели 

2. Посещение педагогами МО в течение года Коновалова Л.В 

воспитатели 

3. Отчеты по самообразованию 

воспитателей 

апрель- май воспитатели 

4. Участие в городских конкурсах, 

семинарах  

 

в течение учебного 

года 

Коновалова Л.В. 

5. Посещение педагогами курсов 

повышения квалификации. 

в течение учебного 

года 

Коновалова Л.В. 



 

 

 

 

2. Организационно – педагогическая работа 
 

2.1.Руководство и контроль 

 
1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 Тема Сроки проведения Ответственный 
1. «Здоровый ребенок» 

Цель: совершенствование  работы по 

сохранению здоровья детей. 

Использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

процессе. 

08.11-12.11.2021 Аркадьева О.С. 

2. Организация питания в ДОУ 

07.02 – 17.02.2022 

Аркадьева О.С. 

Медицинская сестра 

(по согласованию) 

3. «Внедрение программы воспитания» 

Цель: мониторинг внедрения 

программы воспитания, выполнения 

календарного плана воспитательной 

работы с целью анализа их качества. 

14.03.-18.03.2022 Аркадьева О.С. 

2.ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
1. Готовность  детей подготовительной 

группы  к  школьному обучению  апрель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

3.ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 
1. Рассмотрение  обращений 

физических   и юридических лиц  по 

поводу нарушений в МБДОУ; 

контроль  за исполнением сделанных 

раннее замечаний, изданных 

приказов и т.д. 

По мере 

поступлений жалоб 

и обращений, 

выявления тех или 

иных негативных 

моментов   в 

деятельности ДОУ. 

Аркадьева О.С. 

 
4.КОНТРОЛЬ-МОНИТОРИНГ 

ЦЕЛЬ: сбор, системный учет, обработка и анализ  информации  по организации  и 

результатам  образовательного процесса для оперативного управления работой  по 

повышению  качества образовательного процесса.  

1. Тема Сроки проведения Ответственный 

1 Результаты образовательной 

деятельности, уровень реализации 

программ ДОУ 

октябрь 

апрель 
воспитатели 

2 Мониторинг «Адаптационный 

период в 1 –ой младшей  группе»  Сентябрь 

Воспитатели 1 

младшей группы, 

 



3 Уровень развития детей  

подготовительной к школе группы Октябрь, декабрь, 

апрель 

Педагоги 

подготовительной 

группы,  

4. Работа по сохранению  и укреплению 

здоровья  детей. Анализ  

заболеваемости детей; выполнение  

требований и норм безопасности  

образовательного процесса 

Ежемесячно 

Аркадьева О.С.. 

 

 

2.2. Педсоветы 
 

№ 
п/п 

Тема Сроки проведения Ответственный 

1.  Педсовет №1Установочный 
«Учебный год на пороге ДОУ» 

Подведение итогов работы в летне-

оздоровительный период, анализ 

готовности ДОУ к учебному году, 

утверждение годового плана работы 

ДОУ, режима работы ДОУ, учебного 

плана ДОУ, расписанияООД, планов 

кружковой работы, перечня программ 

и технологий, программы 

воспитания. 

30 августа Аркадьева О.С. 

2. Педсовет № 2 
Тематический«Создание в ДОУ 

условий для оздоровления детей 

дошкольного возраста»  

Систематизация знаний педагогов об 

оздоровлении детей дошкольного 

возраста, закрепление навыков 

моделирования и пропаганда 

здорового образа жизни среди 

сотрудников ДОУ. 

17 ноября Аркадьева О.С 

3. Педсовет № 3 Тематический 
«Реализация программы воспитания в 

ДОУ» 

Анализ процесса внедрения и 

реализации программы воспитания в 

ДОУ, разработка и внесение 

коррективов в воспитательную 

программу и воспитательно-

образовательный процесс работы 

ДОУ (при необходимости)  

24 марта Аркадьева О.С 

4. Педсовет № 4 Итоговый 
«Итоги работы ДОУ за 2021/2022 

учебный год» 

31 мая Аркадьева О.С 

 
2. 3. Консультации, семинары, психолого – педагогические беседы 
 



№ 
п/п 

Тема Сроки проведения Ответственный 

 1 

 

Консультации для  педагогов по 

запросам 

В течение года 

 

Коновалова Л.В. 

специалисты ДОУ 

 Консультация для педагогов 

«Программа воспитания, реализация 

календарного плана воспитательной 

работы» 

  

2 Семинар – практикум для педагогов 

«Требования к написанию 

календарных  планов педагогов» 

сентябрь Коновалова Л.В. 

3 

 

 

 

Консультация «Требования к 

развивающей  предметно – 

пространственной среде в 

соответствии с ФГОС» 

 

сентябрь 

 

 

 

Коновалова Л.В 

 

 

4 

 

 

Консультация « Целевые ориентиры. 

Мониторинг качества освоения 

Образовательной программы». 

 

октябрь 

 

Аркадьева О.С 

5 Семинар. «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ»  

ноябрь Коновалова Л.В 

 

6 Консультация. «Травматизм на 

прогулке. Организация первой 

помощи» 

декабрь Марашова О.С. 

7 Консультация: «Требования к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

январь Аркадьева О.С 

8 Семинар – практикум «Общение 

взрослого с ребенком» 

февраль Коновалова Л.В 

9 Психолого-педагогическая беседа 

«Взаимодействие воспитателя с 

семьей» 

март Коновалова Л.В 

10 Круглый стол «Социальный потрет 

ребенка 7 лет, освоившего основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 

апрель Аркадьева О.С 

 

2.4 Открытые просмотры 
 

№ 
п/п 

Тема Сроки проведения Ответственный 

1 Взаимопосещение занятий «Здоровье 

дошкольника»(образовательные 

области:«Здоровье», «Безопасность»)   

ноябрь Воспитатели 

2 Интегрированное ООД 

«Занимательное путешествие» 

23 марта Абрашева А.А. 

3 «Неделя профессионального 

мастерства» (взаимопросмотр 

занятий педагогами ДОУ) 

Цель: обмен опытом работы по 

результатам за учебный год) 

май Воспитатели 



 
 
 
2.5. Изучение и обобщение педагогического опыта 
 
№ 
п/п 

Тема Сроки проведения Ответственный 

1. Изучение передового опыта работы 

детских садов города 

декабрь Коновалова Л.В. 

2. Обобщение опыта работы 

педагогического коллектива ДОУ.  

март - май педагоги и 

специалисты ДОУ. 

 
2.6. Организация смотров – конкурсов, выставок, акций и стендов. 
 
№ 
п/п 

Тема Сроки проведения Ответственный 

1 Смотр-конкурс 

«Готовность к новому 2021- 2022  
учебному году» 
Цель:Создание благоприятных 

условий  для воспитательно-

образовательной работы с детьми. 

Выявление творческих способностей  

педагогов, проявление инициативы, 

фантазии в оформлении  интерьера 

групп. 

сентябрь 
Коновалова Л.В. 

воспитатели 

2 «Лучшее украшение группы к 
Новому году»Цель:Создать 

радостное предпраздничное 

настроение. Активизировать 

взаимодействие с родителями 

воспитанников 

декабрь 
Коновалова Л.В. 

воспитатели 

3 Акция  «Птичья столовая» 

Цель:формировать представления 

детей о зимующих и перелетных 

птицах. Вызвать у детей и взрослых 

желание  оказывать действенную 

помощь  птицам(изготовить 

кормушки, организовать корм для 

птиц) 

январь 
Коновалова Л.В. 

воспитатели 

4 Смотр-Конкурс:«Зимние постройки 
из снега» 
Цель:Повышения уровня 

благоустройства ДОУ, 

способствующего повышению 

эффективности воспитательно - 

образовательного процесса в ДОУ, 

создание благоприятных условий для 

организации прогулок в зимнее время 

на территории детского сада, 

выявление, поощрение, пропаганда и 

распространение лучшего опыта 

февраль 
Коновалова Л.В. 

воспитатели 



работы с детьми в зимнее время года 

среди педагогов ДОУ. 

5 Смотр-конкурс «Лучшая 
подготовка к летнему 
оздоровительному периоду» 
Цель: создание условий для 

воспитательно-образовательной 

работы с детьмидляпроведения 

оздоровительных мероприятий. 

Выявить творческие способности 

воспитателей. Улучшение 

оборудования и  художественного 

оформления участков. 

май 
Коновалова Л.В. 

воспитатели 

6 Обновление и обогащение 

информационной агитации для 

родителей по актуальным вопросам 

развития, воспитания и 

здоровьесбережения детей. 

В течение года 
педагоги и 

специалисты ДОУ 

7 Выставки творческих работ детей и 

родителей: 

- «Осень золотая» 

 - «Мама – Солнышко мое» 

- «Новогодний серпантин» 

-«Слава защитника Отечества» 

- «Для любимой мамочки» 

- «Светлая пасха» 

- «ко ДнюВеликой Победы» 

 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

май 

воспитатели на 

группах 

 

2. 7. Зрелищные мероприятия, праздники, развлечения. 
№ 
п/п 

Тема Сроки проведения Ответственный 

1 

Развлечение «День знаний» 1 сентября 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

2 
Праздник «Осень золотая» 

 

октябрь 

воспитатели 

. 

3 
Праздник «Новогодний бал» декабрь 

воспитатели 

 

4 Развлечение «Рождественские 

забавы» 
январь 

воспитатели 

 

5 Развлечение«День защитника 

Отечества» 
февраль 

воспитатели 

 

6 
Концерт «Мамин праздник» март 

воспитатели 

 

7 
Развлечение  «Широкая Масленица» 4 марта 

воспитатели 

 

8 Праздник «Весна – красна» (1-я, 2-я 

младшая, средняя группы) 
апрель 

воспитатели 

 

9 Творческий отчет выпускников 

дошкольных образовательных 

учреждений Вяземского района 

(подготовительная группа) 

апрель 

педагоги 

подготовительной 

группы 



10 Праздник « День Великой Победы» 

(старшая группа) 
май Воспитатели 

11 
Праздник «Выпускной бал» 27 мая 

воспитатели 

 

12 Развлечение «День защиты детей» 1 июня воспитатели 

 

2.8. Экскурсии, выступления артистов цирка, театра, филармонии (в течение 

года согласно запросу). 

 
3. Работа с родителями 
 
Цель: формирование педагогического потенциала родителей (законных представителей) 

через активное включение в жизнь ДОУ, поддержка партнерских отношений. 

 
№ 

п/п 
Тема Сроки проведения Ответственный 

1 Консультации: 
- «Адаптационный период в ДОУ» -

индивидуальные консультации. 

- «Заповеди мудрого родителя» 

- «Игра в жизни ребенка» 

- «Готов ли Ваш ребенок к школе?» 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

февраль 

апрель 

 

Воспитатели 1 

мл.группы 

 

воспитатели 

2 Общие родительские собрания: 

Собрание 1(вводное): 

- Знакомство с нормативными 

документами, локальными актами 

ДОУ, законом об образовании; 

- анализ работы за прошедший 

учебный год. 

- знакомство родителей с годовым 

планом ДОУ с учетом ФГОС 

- организация детского питания. 

- выбор родительского комитета. 

 

Собрание №2. 

«Результативность воспитательно-

образовательной работы за 

прошедший год» 

- подведение итогов воспитательно-

образовательной работы за 2020-2021 

учебный год, 

- вредные привычки родителей и их 

влияние на здоровье детей, 

- опасные предметы или не 

оставляйте ребенка дома одного. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Аркадьева О.С. 

3 Составление базы данных о 

социальном составе семей, о 

выявлении «трудных» и 

неблагополучных семей 

воспитанников 

в течение года воспитатели 



4 Опрос – анкетирование: 

 - «Детский сад глазами родителей» 

 - «Итоги года» (удовлетворенность 

работой ДОУ) 

 

октябрь 

май 
Педагоги 

5 Месячник безопасности – беседы, 

тренинги с родителями о детском 

травматизме, опасностях на дороге, 

ПДД. 

октябрь Педагоги 

6 Информационная корзина: 

- информирование родителей через 

сайт ДОУ и групповые чаты в 

мессенджерах о наиболее 

интересных воспитательно-

образовательных мероприятиях. 

- ежемесячное размещение 

консультативной информации на 

стендах ДОУ. 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

Коновалова Л.В. 

 

7 Праздники: 

- Праздник «Осень золотая»  

- праздник «Новогодний бал» 

- развлечение «День защитника 

Отечества» 

- Концерт «Мамин праздник» 

- Праздник «Весна – красна» 

- Праздник «Выпускной бал» 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

 

март 

апрель 

май 

воспитатели 

 

 
 
3.1. Работа родительского комитета 
 

 

№ 
п/п 

Вид деятельности Сроки проведения Ответственный 

1. Помощь родителей в создании 

развивающей предметно – 

пространственной среды 

в течение  года Аркадьева О.С. 

Родительский 

комитет 

2 Участие в тематических проверках 

ДОУ 

в течение  года Председатель 

родительского 

комитета 

3. Работа с родителями по 

благоустройству территории 

сентябрь 

июнь 

Киселева Е.М. 

Родительский 

комитет 

4. Организация и приобретение 

новогодних подарков 

декабрь Родительский 

комитет 

воспитатели 

5 Отчет родительского комитета о 

своей деятельности перед общим 

родительским собранием. Подведение 

итогов работы РК. 

май Родительский 

комитет 

6. Выпуск детей в школу май Родительский 

комитет 

воспитатели 

подготовительной 



группы 

 
4. Административно – хозяйственная работа 
 
№ 
п/п 

Вид деятельности Сроки проведения Ответственный 

1 

 

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Проведение тренировочных занятий 

по эвакуации детей и сотрудников 

Сентябрь 

май 

Аркадьева О.С. 

Киселева Е.М. 

Рейд по проверке соблюдения 

санитарно-гигиенических мер по 

недопущению распространения 

вирусных заболеваний. 

сентябрь 

Аркадьева О.С. 

Медицинская сестра 

( по согласованию) 

Месячник безопасности октябрь 
Аркадьева О.С. 

 

Охрана жизни и здоровья  взрослых и 

детей в зимний период – лед, 

сосульки. 

декабрь- март Киселева Е.М. 

Рейд по ТБ и ОТ  детей и сотрудников март 
Аркадьева О.С 

Киселева Е.М. 

Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах  ДОУ. 
сентябрь 

Аркадьева О.С 

 

Рейды по проверке санитарного 

состояния групп. 
ежемесячно 

Аркадьева О.С. 

 

Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 
октябрь Аркадьева О.С. 

2 Контроль за организацией питания 

Тематический контроль: 

«Организация питания в ДОУ» 
07.02 – 17.02.2022 

Аркадьева О.С. 

 

Организация питания в группах: 

сервировка стола, дежурство детей, 

участие воспитателя в обучении 

приема пищи 

в течении года Коновалова Л.В. 

Выполнение норм питания ежемесячно 
Аркадьева О.С. 

. 

3 Инвентаризация в ДОУ. Списание 

малоценного и ценного инвентаря 
в течение года Киселева Е.М. 

4 Подготовка групп ДОУ к зиме. ноябрь Киселева Е.М 

5 Работа по оформлению ДОУ к 

Новому году 
декабрь Киселева Е.М 

6 Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативных 

документов 

в течение года 
Аркадьева О.С. 

 

7 Составление графика отпусков. 

Просмотр трудовых книжек и личных 

дел 

декабрь 
Аркадьева О.С. 

 

8 Благоустройство территории 

(привоз песка, земли). 
май Киселева Е.М 

9 Оперативные совещания 

Готовность ДОУ к новому учебному 

году 

сентябрь 

 

Аркадьева О.С. 

 



Соблюдение ТБ и ОТ в 

образовательном процессе 
ноябрь Киселева Е.М 

Противопожарная безопасность во 

время подготовки ДОУ к Новому 

году. 

декабрь 

 

 

Аркадьева О.С. 

Киселева Е.М. 

Профпрививки. Профосмотры детей – 

подготовка к школе. 

март 

 
Аркадьева О.С. 

Внеплановые в течение года Аркадьева О.С. 

 

 
 
 


