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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1 Общая характеристика учреждения 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 3. Структурное 

подразделение «Детский сад». 

Лицензия: №73992 от 11.09.2015 на осуществление образовательной деятельности 

(бессрочно). 

Юридический адрес: 143008, Московская область, г. Одинцово, ул. Верхне–

Пролетарская, дом 14, телефон 8(495) 593-48-91 

E-mail: odin_school3_3@mosreg.ru    nikonovschool@gmail.com  

Сайт: http;//school3-odinedu.ru    

Фактический адрес: 143008, Московская область, г. Одинцово, ул. Белорусская, дом 

12.,  

ул. Каштановая дом 6; ул. Рябиновая, дом 5, корп.1, ул. Ракетчиков, д. 4  

единый телефон: 8 (498) 602-36-78 

E-mail: odin_SOSH-N3@mosreg.ru     school3-DO@yandex.ru   

Сайт: http://school-3.odinedu.ru/doshkolnoe_otdelenie/ 

Режим работы структурного подразделения «Детский сад»: 

Понедельник – пятница с 07.00 – 19.00 

Суббота, воскресенье – выходной. 

Структурное подразделение «Детский сад» открыт с  1 апреля 2015 года. 

Плановая наполняемость Основного корпуса  (Белорусская, дом 12) – 220 человек. 

Второго корпуса (Каштановая, дом 6) – 60 человек. Третьего корпуса (Рябиновая, 

дом 5) – 60 человек, Четвертого корпуса (Ракетчиков, д. 4)  – 350 чел 

В 1-м корпусе по адресу ул. Белорусская, дом 12  функционирует 10 групп полного 

дня. 2 группы кратковременного пребывания. Во 2-м корпусе по адресу ул. 

Каштановая, дом 6 функционирует 3 группы полного дня. В 3-м корпусе по адресу 

ул. Рябиновая, дом 5 функционирует 3 группы полного дня. В 4-м корпусе – 14 

групп полного дня и 1 группа кратковременного пребывания. 

    Здания и групповые комнаты отвечают всем современным требованиям. На 

территориях установлены: игровые площадки, цветники, клумбы, огород, 

фруктовый сад, спортивные площадки, площадка ПДД. 

 

 

1.2 Нормативное обеспечение образовательной деятельности учреждения 

 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 

2. Конвенция о правах ребенка. 

 

mailto:odin_school3_3@mosreg.ru
mailto:nikonovschool@gmail.com
http://www.school3-odinedu.ru/
mailto:odin_SOSH-N3@mosreg.ru
mailto:school3-DO@yandex.ru
http://school-3.odinedu.ru/doshkolnoe_otdelenie/
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3.  Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 

«Положение о лицензировании образовательной деятельности»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 

5.   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

N 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 

7.  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 

8. Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения Одинцовской 

средней общеобразовательной школы № 3 с изменениями, утвержденными 

приказом УО Одинцовского г.о. МО от 24.08.2021 г № 1255; 

 

9.   Лицензия  на право ведения образовательной деятельности, серия 50 Л 01 № 

0005873 Приказ заместителя министра образования Московской области от 

11.09.2015 № 4825. Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно. 

 

10.   Локальные акты Учреждения. 

 

 

II. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

 

На 2021 – 2022 учебный год были поставлены следующие задачи: 

1. Продолжить работу по совершенствованию логико-математического опыта 

воспитанников: стимулированию познавательной детской активности, 

развитию логического и творческого мышления, пространственного 

воображения. 

2. Внедрение элементов каллиграфии в детскую деятельность с целью 

формирования зрительно-моторной координации, совершенствования 

мелкой моторики. 
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3. Повышение эффективности работы с детьми по сохранению и укреплению 

физического здоровья воспитанников через совершенствование методик и 

технологий физического развития в рамках реализации ООП. 

4. Совершенствовать компетенции педагогического коллектива по выявлению 

и целостному развитию способностей дошкольника в процессе 

разнообразной образовательной, трудовой и игровой деятельности. 

 

Одной из приоритетных задач Учреждения является сохранение, укрепление и 

сбережение здоровья воспитанников. Коллектив целенаправленно работает над 

созданием благоприятного здоровьесберегающего пространства, изучает новые 

современные методы и приемы, использует в работе передовой опыт по 

сохранению, укреплению и сбережению здоровья дошкольников. 

 

Направления физкультурно - 

оздоровительной работы 

Содержание физкультурно – 

оздоровительной работы 

Создание условий для ежедневной 

двигательной активности воспитанников 

 

- гибкий режим  

- оснащение групповых и спортивных 

помещений (спортивный инвентарь и 

оборудование) 

- индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна 

- оснащение уличной спортивной площадки 

Работа по двигательной активности 

воспитанников 

-ежедневная утренняя гимнастика  

-прием детей на улице (в теплое время года) 

 -физкультурные занятия  

-двигательная активность на прогулке  

-физкультура на улице 

 -подвижные спортивные и народные игры, 

квесты   

-физкультминутки на занятиях  

-гимнастика пробуждения после дневного сна  

 -физкультурные досуги, развлечения 

Система закаливания  -утренняя гимнастика (оздоровительный бег, 

игры, ОРУ)  

-полоскание рта после еды водой комнатной 

температуры 

-утренний прием на улице (теплое время года) 

Организация рационального сбалансированного 

питания 

-организация второго завтрака (соки, фрукты)  

-введение овощей и фруктов в полдник  

-замена продуктов для детей-аллергиков (по 

рекомендациям врачей)  

-соблюдение питьевого режима 

Диагностика уровня физического развития, 

развития физических качеств, эмоциональной 

сферы 

-входящая и итоговая диагностики уровня 

физического развития  

-диспансеризация воспитанников  

- наблюдения и анализ развития физических и 

функциональных возможностей организма 
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дошкольников 

-изучение развития эмоциональной сферы  

 

      Адаптационный период в этом году длился не более 3 месяцев (для детей 2-3 

летнего возраста), все дети посещали детский сад. Совместная работа 

педагогического коллектива с родителями способствовала мягкой адаптации вновь 

прибывших детей. Работа педагогов-психологов позволила снизить факторы 

дезадаптации у 10% детей. Все воспитанники эмоционально стабильны при 

поддержке взрослого, имеют средний уровень адаптивности.  

     Соблюдаются все установленные требования по проведению санитарно-

гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий. В случае 

возникновения инфекционных заболеваний проводятся: изоляция групп, строгий 

фильтр во время утреннего приема детей, и т.п. 

 

2.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

     Комплектование кадрами Учреждения строится в соответствии со штатным 

расписанием. Учреждение укомплектовано кадрами на 84% (62 педагога) 

- старшие воспитатели – 2 

- музыкальные руководители – 4 

- инструкторы по физическому развитию – 5 

- педагоги-психологи -2 

- учителя-логопеды -2 

- воспитатели – 47 

 

Данные об образовании педагогов Учреждения 

Всего 

педагогов 

Имеют 

педагогическо

е образование 

Из них, имеют 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 

Из них, имеют 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Педагоги, 

прошедшие 

переподготовку 

 

62 

 

34 

 

30 

 

4 

 

28 

 

уровень образования 

высшее педагогическое - 54,8 % 

ср-профессиональное пед - 6,4 % 

переподготовка - 38,8 % 
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     Большую часть педагогического коллектива составляют сотрудники, имеющие 

высшее педагогическое образование. Педагоги, прошедшие переподготовку по 

направлению «Дошкольная педагогика» так же имеют (в 88 % от общего 

количества) высшее профессиональное образование. 

 

Уровень педагогической компетенции педагогов 

Всего 

педагогов 

Имею 

Высшую КК 

Имеют 

Первую КК 

Аттестованы 

на 

соответствие 

должности 

Без 

квалификационной 

категории 

 

62  

 

24 

 

13 

 

8 

 

17 

 

 

     Воспитатели, специалисты, административный  и вспомогательный 

персонал систематически повышает квалификацию. Отмечена стабильность и 

своевременность прохождения курсовой подготовки (повышения квалификации) 

дошкольных педагогов. 

     За 2021 – 2022 учебный год  100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации и переподготовку. 

      

 

 
 

     Большую часть педагогического коллектива составляют педагоги, имеющие 

уровень  компетенции педагогов 

Высшая КК - 38,7 % 

Первая КК - 20,9 % 

соответствие - 12,9 % 

без категории - 27,5 % 

распределение по педагогическому стажу 

до 5 лет  

5-10 лет 

10 - 20 лет 

более 20 лет 
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стаж педагогической деятельности менее 5 лет (27 человек), 5-10 лет (10 человек), 

педагогический стаж 10-20 лет (13 человек),  и 4 педагога имеют стаж свыше 20 

лет. Данные показатели свидетельствуют о том, что педагогический коллектив 

Учреждения за 2021 – 2022 учебный год пополнился новыми, молодыми кадрами. 

Воспитатели и специалисты с большим опытом работы передают знания и опыт 

коллегам.  

 

2.2 Анализ организационно-педагогической работы 

 

Педагогические советы, проведенные в  2021 - 2022 учебном году: 

Педсовет № 1 «Установочный» 

1. Подведение итогов работы Структурного подразделения в летний 

оздоровительный период. 

2. Утверждение годового плана работы  на 2021 – 2022 учебный год с 

приложениями, режима работы, графиков работы специалистов, учебного плана, 

в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Утверждение программ и расписания кружковой работы. 

Педсовет № 2  Тематический «Стимулированию познавательной детской 

активности, развитие логического и творческого мышления, 

пространственного воображения» 

1. Итоги тематического контроля «Организация образовательной работы  в 

Детском саду по формированию логико-математических представлений» 

2. «Дидактические игры и пособия для логико-математического развития 

дошкольников» 

3. «Компетентность педагога в логико-математическом развитии ребенка» 

4. «Математическое моделирование в образовательной деятельности» 

Педсовет № 3 – круглый стол  «Внедрение элементов каллиграфии в детскую 

деятельность с целью формирования зрительно-моторной координации, 

совершенствования мелкой моторики» 

1. Итоги тематического контроля «Формирование у дошкольников мелкой 

моторики рук в процессе ООД» 

2. «Взаимосвязь  памяти, моторики движений и памяти. Нейропсихологические 

игры для интеллекта» 

3. «Использование здоровьесберегающих технологий на занятиях учителя-

логопеда» 

Педсовет № 4 тематический  
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«Повышение эффективности работы с детьми по сохранению и укреплению 

физического здоровья воспитанников через совершенствование методик и 

технологий физического развития в рамках реализации ООП» 

1. Итоги тематического контроля «Обеспечение оздоровительной направленности 

и физического развития детей путем проведения спортивных и подвижных игр 

на прогулках» 

2. «Взаимодействие ДОО и семьи по формированию осознанного отношения к 

своему здоровью у детей и активной позиции в физическом развитии и 

воспитании ребенка» 

3.  «Технологии сохранения и стимулирования здоровья, коррекционные и 

развивающие технологии в физическом развитии» 

Педсовет № 4  «Итоговый» 

1. Подведение итогов работы Структурного подразделения за 2021-2022 учебный 

год. 

2. Результаты выполнения образовательной программы; анализ уровня развития 

детей (интеллектуального, нравственного, художественно-эстетического и 

физического). 

3. Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительной группы 

(результаты диагностики развития детей, поступающих в школу). 

Аналитическая справка по диагностике  “Готовность детей к школьному 

обучению” 

 

4. Утверждение плана летнего оздоровительного периода 2022-2023 уч.год. 

5. Отчеты  деятельности и доклады специалистов за 2021-2022 учебный год. 

6. Отчеты руководителей кружков дополнительного образования. 

7. Определение основных перспективных направлений деятельности 

Структурного подразделения на 2022-2023 учебный  год. 

 

2.3 Анализ развивающей предметно-пространственной среды  

 

Развивающая предметно-пространственная среда в каждой возрастной 

группе строится с учетом принципов: 

-полифункциональности (предметно-пространственная среда открывает множество 

возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного процесса); 

-трансформируемости (возможность изменений, позволяющих, по ситуации, 

вынести на первый план ту или иную функцию пространства); 

-гендерной специфики, обеспечивающей среду, как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. 
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Традиционные материалы и материалы нового поколения подбираются 

сбалансировано, сообразно педагогической ценности. Систематически проводится 

анализ 

состояния предметно-пространственной среды с целью приведения ее в 

соответствие с гигиеническими, педагогическими и эстетическими требованиями 

(единство стиля, гармония цвета, использование при оформлении произведений 

искусств, комнатных растений, детских работ). 

Ежегодно в учреждении проводятся смотры-конкурсы: «Готовность групп к 

новому 

учебному году», «Зимние участки», «Оформление прогулочных участков к летнему 

периоду», и др. 

Материалы и оборудование в детском саду создают оптимально 

насыщенную, целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду и 

обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей. 

 

2.4 Анализ качества воспитания и образования воспитанников 

 

Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования 

Структурного подразделения «Детский сад» МБОУ Одинцовской СОШ № 3 

разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (авторы: Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева, М., Мозаика- Синтез, 2015г) 

Дошкольное учреждение использует в работе ряд парциальных программ и 

технологий: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркина, 

Н.Авдеева, О.Князева -1998г.; 

 «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду», 

О.С.Ушакова - 2002г.; 

 «Программа эстетического воспитания» Т.С. Комарова – 1985г.; 

«Музыкальные шедевры», авторская программа и методические 

рекомендации О.П.Радынова -1999г.; 

 Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 

2016г. 

 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС ДО. — М.: ИД 

«Цветной мир», 2018 

 Т.А. Шорыгина. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет., ТЦ Сфера, 2010 г. 

 С.Н.Николаева «Юный эколог», «Мозаика-Синтез», 1999 г. 
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 В.П. Новикова, «Математика в детском саду», Конспекты занятий. Комплект 

из 4 книг: для занятий с детьми 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет., Мозаика-

Синтез, 2012 

 «Художественный труд в детском саду», И.А. Лыкова, ООО ИД «Цветной 

мир», Учебно-методический комплект из 3 книг: конспекты занятий для 

детей средней, старшей и подготовительной групп. 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

лет»; Н.В.Нищева 

 «Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т.В. 

 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе личностно- 

ориентированного воспитания и обучения. Приоритетное направление 

деятельности образовательного учреждения по реализации программы – 

обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения 

выпускников детского сада в школе.   

Структурное подразделение «Детский сад» МБОУ Одинцовской СОШ №3 

соответствует установленным требованиям к организации обучения в группах 

общеразвивающей направленности, в группе компенсирующей направленности,  с 

приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким 

направлениям, в соотвествии с ФГОС ДО. 

Методические кабинеты во всех корпусах Детского сада оснащены в 

соответствии с общеобразовательной Программой современной психолого-

педагогической литературой и методическими рекомендациями по всем разделам. 

Имеется в наличии достаточное количество раздаточного и демонстрационного 

материалов, дидактических игр, учебных пособий.  

1. Образовательная область «Физическое развитие» 

     В 2021 – 2022 учебном году на базе каждого корпуса «Детского сада» активно 

проводилась физкультурно-оздоровительная работа. Для каждой возрастной 

группы разработан свой режим дня в детском саду и даны рекомендации для 

правильно организованного режима дня в семьях воспитанников, установлен 

допустимый объем нагрузки, чередуются различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма ребёнка. Для реализации задач 

физического воспитания большое внимание уделяется повышению двигательной 

активности детей и правильному ее регулированию. Организованная 

образовательная деятельность проводится регулярно, время продолжительности 

соблюдается. Существенное место в решении задач физического воспитания детей 

занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники.  

     Команда «Детского сада» принимала участие в окружных соревнованиях «Папа, 

мама, я – спортивная семья», является ПОБЕДИТЕЛЕМ первого этапа спартакиады 

«Юный олимпиец – 2022», а так же призером финального этапа спартакиады. 
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Четверо воспитанников заняли призовые места (первое, два вторых и одно третье) 

в личном зачете. 

 

2) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

      В основе работы по социально-личностному развитию лежат примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

«Трудовое воспитание в детском саду» под ред. Т.С Комаровой, Л.В. Куцаковой, 

Л.Ю. Павловой.  

     В течение года педагогами велась активная работа в этом направлении. 

Проводились открытые просмотры организованной образовательной деятельности 

Педагоги оформляли стенгазеты, самодельные книги по ПДД, проводили 

регулярные беседы, дидактические и подвижные игры на тему ОБЖ, проводились 

инструктажи сотрудников и детей о поведении при пожаре и в условиях других 

чрезвычайных ситуаций. Дети соблюдают элементарные правила безопасного 

поведения, знают правила поведения в природе.  

     В детском саду созданы условия, способствующих позитивной социализации 

дошкольников: благоприятная развивающая предметно-пространственная среда, 

единая система работы администрации, педагогических сотрудников и родителей. 

Производится профилактика и коррекция имеющихся у детей социально-

личностных проблем. Педагоги развивают у детей социальный и эмоциональный 

интеллект, формируют уважительное отношение к семье, обществу, позитивные 

установки к различным видам труда, основы безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. Трудовое воспитание реализуется как в организованной 

образовательной деятельности, так и в режимных моментах, включает в себя: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. У детей 

сформированы культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания, 

существуют обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, существует 

потребность поддерживать чистоту на прогулочном участке. Совместно с 

родителями проводятся субботники, тематические досуги и развлечения.  

 

3) Образовательная область «Познавательное развитие»  

     Для освоение дошкольниками образовательной области «Познавательное 

развитие» используются технологии: «Сказочные лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича,  «Математика в детском саду» В.П. Новиковой, «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой. В учреждении созданы оптимальные условия для развития у 

детей элементарных математических представлений. В каждой группе 

оборудованы центры по познавательному развитию, предоставляющие 

возможность ребенку действовать индивидуально или вместе со сверстниками. 

Центры содержат все необходимые материалы и пособия (тетради на печатной 

основе, линованная бумага в клетку, альбомы, раскраски, комплекты логических 
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игр, головоломки, игры-кроссворды,  книги (книги для самостоятельных занятий, 

календари - старший возраст; книги по математике о числах первого десятка, 

альбомы «Сравниваем», «Цвет», «Форма» и т.д.) разнообразные настольно-

печатные игры (пирамидка, матрешка, «многофункциональный куб», пазлы 

«Подбери по форме», домино, лото) позволяющие детям при желании 

воспроизводить, продолжать то, что они делали в организованной образовательной 

деятельности и в совместной деятельности с воспитателем. 

     В 2022 году нашему детскому саду присвоен статус Федеральной сетевой 

инновационной площадки по теме: «МИР ГОЛОВОЛОМОК» для развития 

интеллектуальных способностей детей в условиях ДОО и семьи»  АНО ДПО НИИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ".  

Цель программы: Обоснование, разработка и внедрение (апробация) условий 

(методики) повышения эффективности реализации образовательной области 

«познавательное развитие» средствами игрового набора "МИР ГОЛОВОЛОМОК" 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

      Научным руководителем проекта является  Казунина Ирина Ивановна, 

руководитель методической службы АНО ДПО "НИИ дошкольного образования 

"Воспитатели России", заместитель руководителя федерального экспертного совета 

ВОО "Воспитатели России", Отличник народного просвещения РСФСР, соавтор 

комплексной образовательной программы "Теремок" и образовательного модуля 

"Мультстудия" в программе STEM-образование, создатель игрового набора "Мир 

головоломок", автор многочисленных публикаций, методического и экспертного 

сопровождения игр и игрушек, технологии смарт-тренинг для дошкольников 

(г.Москва) 

 

4) Образовательная область «Речевое развитие»  

     Речевое развитие является приоритетным направлением в Учреждении. 

Функционирует одна группа компенсирующей направленности, логопункт, где 

детям оказывается помощь в развитии речи. В образовательной области «Речевое 

развитие» используются технологии: «Занятия по развитию речи в детском саду» 

/Под ред. О.С. Ушаковой, Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет»; Н.В.Нищевой, «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., 

Тумановой Т.В. 

     В группе КН  имеются картотеки по артикуляционной гимнастике, пальчиковые 

игры, дидактические игры, пособия, способствующие развитию речи детей: 

материалы для рассказывания (сюжетные картины, художественная литература, 

разнообразные дидактические, настольно-печатные игры – лото, домино, 

«Детеныши и их животные» и мн. др.), позволяющие детям воспроизводить, 

продолжать то, что они делали в организованной образовательной деятельности и в 
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совместной деятельности с воспитателем. Дети научились грамотно строить 

предложение, отвечать на вопросы полным ответом, составлять небольшой рассказ 

по картине или из собственного опыта. 

     В «Детском саду» имеется специально оборудованный логопедический кабинет, 

оснащённый достаточным количеством дидактических пособий, 

демонстрационным и раздаточным материалом, педагогической литературой. 

Содержание коррекционной работы соответствует особенностям развития детей, 

зачисленных в группу. Коррекционные занятия проводятся методически грамотно, 

в системе. Большое внимание в работе с детьми уделяется формированию 

звукопроизношения, уточнения артикуляции звуков, слоговой структуре слова, 

развитию способностей. В текущем году в  группу были зачислены дети с 

различными видами речевых нарушений: общее недоразвитие речи, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи. 

      Коррекционная работа в ведется по всем направлениям. Однако, количество 

детей с нарушениями речи увеличивается и отягощаются диагнозами ЗПР, 

поведенческими расстройствами, расстройствами аутистического спектра и 

двуязычием. Логопедическая группа работает в двух направлениях: частичная 

нейтрализация первичных проблем детей и развитие и коррекция речи. 

 

5) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

      Для работы по освоению воспитанниками образовательной области 

«Художественное развитие» используется технология «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой. Ежегодно в «Детском саду» проводятся тематические выставки детских 

рисунков, совместные работы детей, родителей, воспитателей из бросового и 

природного материалов: «Осенняя мозаика», «Новогодний маскарад», «Светлый 

праздник Пасхи», «Этих дней не смолкнет слава!», «День космонавтики».  

     Детские работы принимали участие в окружных конкурсах: «Пушкин и дети», 

«Рождественская звезда», «Пасхальный свет и радость».  

      Музыкальное развитие детей осуществляется как на занятиях, досугах, 

развлечениях,  так и в повседневной жизни. Используются технологии: Радыновой 

О.П. «Ритмическая мозаика», Бурениной А.И. «Ритмические движения». Дети 

различают жанры музыкальных произведений, узнают произведение по 

вступлению, по мелодии и ритмическому рисунку. Обладают навыками пения. 

Умеют передавать характер музыки, ее эмоционально – образное содержание через 

движение, умеют играть на шумовых инструментах. 

 

6) Итоговые показатели по всем образовательным областям  

       Прослеживается положительная динамика роста количества воспитанников, 

показавших высокий уровень усвоения программного материала, что 

свидетельствует о повышении качества работы педагогического состава 

учреждения. 
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Ко-

во 

детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

770 / 

782 

В – 56% 

С – 32% 

Н – 12% 

В – 63%   

С – 29%  

Н – 8% 

В – 51% 

С – 37% 

Н – 12% 

В – 57% 

С – 37%  

Н – 6% 

В – 51% 

С – 37% 

Н – 12% 

В – 37% 

С – 54% 

Н – 9% 

В – 51% 

С – 31% 

Н – 18% 

В – 80%   

С – 11% 

Н – 9% 

В – 63% 

С – 34% 

Н – 3% 

В – 66%   

С – 34% 

Н – 0 

 

Итог:  на начало года   на конец года 

 В – 54%   В – 60% 

 С – 34%   С – 33% 

 Н – 12%   Н – 7% 

 

Анализ уровня готовности детей подготовительных к школе групп 

к началу регулярного обучения в школе 

 

 В 2021-2022 учебном году в структурном подразделении «Детский сад»  

МБОУ Одинцовской СОШ №3 работали три подготовительные группы, три 

разновозрастные группы (5-7 лет), две разновозрастные группы (4-6 лет) и одна 

группа компенсирующей направленности (для детей с ТНР, 5-7 лет), которые 

посещали  243 воспитанника, из них в школу выпускаются 188  детей. 

 Психолого-педагогическую диагностику уровня готовности ребенка к началу 

обучения по М.М.Семаго прошли 139 воспитанников. Большая часть выпускников 

(80 человек – 57 %) показали высокий, первый и второй, уровень готовности к 

началу регулярного обучения в школе. У детей хорошо развита мелкая моторика, 

умение самостоятельно работать, внимательно слушать и следовать инструкциям к 

предлагаемым заданиям. Результаты диагностики показали, что дети знают все 

буквы алфавита, умеют делить слова на слоги, определяют количество слогов в 

слове. У большинства тестируемых воспитанников, предложенные задания не 

вызывали каких-либо затруднений. Причем, стоит заметить, что переход на второй 

- «условная готовность к школьному обучению» уровень результатов диагностики 

обусловлен в основном зафиксированными поведенческими особенностями. Чаще 

всего это – слабое развитие произвольного поведения.  

 Третий уровень готовности – условную неготовность к началу регулярного 

обучения в школе показали 30 детей (22 % воспитанников). В эту группу вошли 

часто болеющие дети и дети, имеющие нарушение речевого развития, что 

способствовало возникновению отрицательных психологических особенностей 

личности (замкнутости, нерешительности, стеснительности и др.) Кроме того, трое 

детей находятся под наблюдением врача невролога. 

 29 выпускников (21%), показавших четвертый уровень готовности к началу 

школьного обучения, изначально имели сложности с адаптацией, с общением со 

взрослыми и сверстниками. Кроме того, у пятерых детей диагностированы 

нарушения речевой функции и эмоционально-волевой сферы (быстрое психическое 
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утомление, повышенная тревожность, низкая мотивация к успеху, чрезмерная 

импульсивность , которая как правило, выражается в слабом самоконтроле и 

недостаточной осознанности своих действий  и т. д.) . Родителям рекомендовано 

продолжить индивидуальные занятия со специалистами.  

 Достаточно большое суммарное количество детей,  показавших 3 и 4 уровни 

готовности к школьному обучению обусловлено тем, что 42 ребенка, 

выпускающихся в школу, только с сентября месяца начали посещать детский сад.  

Были открыты новые группы, дети зачисленные в них, ранее не посещали ДОО. 

 

Всего 

выпускников, 

прошедших 

диагностику 

 

139 

Уровень 

Готов Условно готов Условно не 

готов 

Не готов 

Детей  % Детей  % Детей  % Детей  % 

60 43% 20 14% 30 22% 29 21% 

 

2.5 Анализ взаимодействия Учреждения с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

      Сотрудничество с родителями – важная часть педагогического процесса в 

дошкольном учреждении, условие хорошей работы всего педагогического 

коллектива. Родители стали активными участниками взаимодействия с педагогами 

детского сада в сохранении и укреплении здоровья детей: участвовали в 

спортивных праздниках «23 февраля», «День здоровья», «Мама, папа, я – 

спортивная семья», в смотре-конкурсе зимних построек и т.д.  

     В течение учебного года были организованы родительские собрания, на которых 

решались проблемы воспитания и обучения детей в детском саду, психического 

развития личности ребенка, создания предметно-развивающей среды. Для 

родителей во всех группах были оформлены информационные стенды с динамично 

меняющимся материалом, уголки с советами специалистов, велись 

индивидуальные консультации, беседы, проводилось анкетирование родителей о 

работе детского сада. На протяжении всего времени функционирования детского 

сада отмечается удовлетворенность большинства родителей деятельностью 

детского сада. Мониторинг удовлетворения образовательными услугами, 

предоставляемыми наши дошкольным учреждением, показал, что 96% родителей 

полностью удовлетворены психологической атмосферой, качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

2.6 Анализ хозяйственной деятельности Учреждения 

   Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и             

сотрудников. 



17 
 

      Ежеквартально, в каждом корпусе «Детского сада» проводились инструктажи и 

тренировочные эвакуационные мероприятия, отрабатывались действия 

сотрудников в случае чрезвычайных ситуаций.  

      С воспитанниками каждой группы проходили тематические беседы, досуги и 

развлечения на тему «Безопасная дорога», «Осторожно! Тонкий лёд», «Правила 

безопасного поведения» и др. 

Укрепление материально-технической базы структурного подразделения 

«Детский сад» в 2021 -2022 учебном году. 

      В сентябре 2021 года введен в эксплуатацию корпус «Детского сада» по адресу 

г. Одинцово, ул. Ракетчиков, дом 4, рассчитанный на 350 воспитанников. Были 

закуплены и распределены по группам и помещениям: игрушки, учебные и 

дидактические пособия, спортивный и музыкальный инвентарь, хозяйственные 

принадлежности. 

     На прогулочной территории были разбиты цветники и клумбы, высажен огород 

и фруктовый сад. 

     Сотрудниками детского сада оформлялись холлы, коридоры, групповые и 

спальные помещения.  

 

III. ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.  В целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжать работу по 

формированию здорового образа жизни и основам безопасности в дошкольном 

учреждении и семье, расширив комплекс профилактических и оздоровительных 

мероприятий. 

2. Развивать умственные и творческие способности детей дошкольного возраста 

посредством игр-головоломок.  

3. Создание эффективных условий для  профилактики психоэмоционального 

выгорания педагогов. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

 

4.1. Расстановка кадров на учебный год 

 

Руководитель структурного подразделения – Никонова Наталья Николаевна, 

заместитель директора по УВР, Высшая КК, педагогический стаж – 32 года. 

Старший воспитатель - Дзагоева Ирина Юрьевна, образование высшее 

педагогическое, Высшая КК, педагогический стаж – 19 лет, в должности – 11 лет 
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№ группы / 

должность 
ФИО Образование Категория 

Пед.стаж 

№ 1 

 

Ачева Вероника Александровна 

Дробышева Екатерина Викторовна 

Высшее, педагогич. 

Высшее педагогич. 

Первая  

Высшая  

4 года  

14 лет 

№ 2 Драгалева Мария Викторовна 

Малегина Любовь Юрьевна 

Высшее, педагогич. 

Высшее, педагогич. 

Первая  

Высшая  

4 года 

7 лет 

№ 3 Чередниченко Елена Андреевна Ср-спец., педагогич. Первая  4 года 

№ 4 Рудская Галина Викторовна 

Топчиева Раиса Михайловна 

Высшее, педагогич. 

Высшее, педагогич. 

Первая  

 -  

2 года 

7 лет 

№ 5 Атаханова Клара Жолдасовна 

Юрасова Ирина Николаевна 

Ср-спец., педагогич. 

Ср-спец., педагогич. 

Первая  

Высшая  

4 года  

11 лет 

№ 6 Дудкина Наталья Геннадиевна 

Размачаева Лариса Васильевна 

Ср-спец., педагогич. 

Высшее, педагогич. 

Высшая  

Высшая  

7 лет 

11 лет 

№ 7 Асташкина Елена Владимировна 

Степанова Наталья  Ивановна 

Высшее, педагогич. 

Ср-спец., педагогич. 

Высшая  

Высшая  

17 лет 

44 года 

№ 8 Волкова Юлия Сергеевна 

Намазова Жылдыз Шамыратовна 

Высшее, педагогич. 

Высшее, педагогич. 

Высшая 

Высшая  

4  года 

14 лет 

№ 9 Возмищева Наталья Николаевна 

Максимкина Татьяна Алексеевна 

Высшее, педагогич. 

Ср-спец., педагогич. 

Высшая  

Высшая  

21 год 

7 лет 

№ 10 Петросян Анна Владимировна 

Шаркова Марина Олеговна 

Ср-спец., педагогич. 

Высшее, педагогич. 

Высшая  

 -  

7 лет 

1 год 

№ 11 Данилова Наталья Сергеевна 

Кельина Татьяна Юрьевна 

Ср-спец.. педагогич. 

Высшее, педагогич. 

Высшая  

Высшая  

16 лет 

12 лет 

№ 12 Казакова Наталья Васильевна 

Тишкевич Елена Леонидовна 

Высшее, педагогич. 

Высшее, педагогич. 

Высшая  

Высшая  

14 лет  

7 лет 

№ 13 Жикулина Мария Сергеевна Ср-спец., педагогич.  -  Менее года 

№ 14 Исрафилова Елена Юрьевна Высшее, педагогич.  -  1 год 

№ 15 Горбачева Валентина Владимировна Высшее, педагогич. Высшая  9 лет 

№ 16 Голованова Елена Анатольевна 

Широкая Светлана Анатольевна 

Высшее, педагогич. 

Ср-спец., педагогич. 

 - 

Первая  

Менее года 

13 лет 

№ 17 Козылова Галия Алиевна 

Романенко Надежда Васильевна 

Ср-спец., педагогич. 

Ср-спец., педагогич. 

  -  

  -  

1 год 

Менее года 

№ 18 Кругликова Нино Давидовна Высшее, педагогич.   - Менее года 

№ 19 Крупнова Светлана Алекандровна Высшее, педагогич.   -  Менее года 
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№ 20 Матяшова Юлия Сергеевна Высшее, педагогич.   - Менее года 

№ 21 Арутюнян Лусине Карапетовна 

Курехян Аида Рушановна 

Высшее, педагогич. 

Высшее, педагогич. 

  - 

  - 

Менее года 

Менее года 

№ 22 Барсегян  Рипсиме Масисовна 

Асатрян Армине Робертовна 

Высшее, педагогич. 

Высшее, педагогич. 

  - 

  -  

2 года 

Менее года  

№ 23 Мишина Мария Сергеевна Высшее, педагогич.   -  2 года 

№ 24 Карчевская Елизавета Романовна Высшее, педагогич.  -  4 года 

№ 25 

 

Молчанова Юлия  Алексеевна Высшее, педагогич.  -  14 лет 

№ 26 Овчар Анися Мансуровна Высшее, педагогич. Первая  14 лет 

№ 27 Ситько Елизавета Вадимовна 

Балабан Людмила Борисовна 

Ср-спец., педагогич. 

Ср-спец., педагогич. 

  - 

Первая  

1 год 

27 лет 

№ 28 Рыжкина Маргарита Игоревна Высшее, педагогич. Первая  13 лет 

№ 29 Алексеева Лариса Владимировна Ср-спец., педагогич. Высшая  13 лет 

№ 30 Салыга Дарья  Алексеевна Высшее, педагогич.  -  Менее года 

Учитель-логопед Чупреева Людмила Николаевна Высшее, педагогич.   -  16 лет 

Учитель-логопед Лавренко Анна Юрьевна Высшее, педагогич. Первая  11 лет 

Учитель-логопед Асташкина Елена Владимировна Высшее, педагогич.   -  17 лет 

Педагог-

психолог 

Кердей Анастасия Владимировна Высшее, педагогич. Высшая  8 лет 

Педагог-

психолог 

Турло Леся Васильевна Высшее, педагогич. Первая  9 лет 

Педагог-

психолог 

Лавренко Анна Юрьевна Высшее, педагогич.  -  11 лет 

Музыкальный 

руководитель 

Иванова Маргарита Александровна Высшее, педагогич. Высшая  11 лет 

Музыкальный 

руководитель 

Мельник Анна Васильевна Ср-спец., педагогич. Высшая  8 лет 

Музыкальный 

руководитель 

Алексеева Лариса Владимировна Ср-спец., педагогич.  - 13 лет 

Музыкальный 

руководитель 

Грибова Светлана Юрьевна Ср-спец., педагогич. Высшая  28 лет 

Инструктор по 

плаванию 

Иванов Валерий Игоревич Высшее, педагогич. Высшая  16 лет 

Инструктор по 

плаванию 

Иванова Надежда Юрьевна Высшее, педагогич. Высшая  7 лет 

Инструктор по 

физич. развитию 

Прокопович Аделина Сергеевна Высшее, педагогоч.  - 2 года 

Инструктор по 

физич. развитию 

Кузнецова Наталья Евгеньевна Высшее, педагогич. Первая  6 лет 
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Инструктор по 

физич. развитию 

Молчанова Юлия Алексеевна Высшее, педагогич.  -  14 лет 

Инструктор по 

физич. развитию 

Горбачева Валентина Владимировна Высшее, педагогич.  - 9 лет 

 

4.2. План повышения квалификации педагогов 

 

 ФИО  Должность  Направление  Сроки  

1 Атаханова К.Ж. Воспитатель  Развитие детей раннего 

возраста 

Сентябрь-

октябрь 

2022 

2 Драгалева М.В. Воспитатель  Речевое развитие  Сентябрь-

октябрь 

2022 

3 Малегина Л.Ю. Воспитатель  Познавательное развитие  Сентябрь-

октябрь 

2022 

4 Петросян А.В. Воспитатель  Познавательное развитие Январь-

февраль 

2023 

5 Размачаева Л.В. Воспитатель  Познавательное развитие Январь-

февраль 

2023 

6 Топчиева Р.М. Воспитатель  Речевое развитие Январь-

февраль 

2023 

7 Шаркова М.О. Воспитатель  Речевое развитие Сентябрь-

октябрь 

2022 

 

4.3. Темы самообразования педагогов на учебный год 

№ 

п/п 

ФИО Тема 

1 Петросян А.В. «Математические представления и логические задачи: как 

развивать интеллектуальное мышление у детей 

дошкольного возраста» 

2 Иванова М.А. «Использование информационно-коммуникационных 

технологий в работе музыкального руководителя в 

условиях ФГОС ДО» 

3 Рудская Г.В. «Финансовая грамотность для дошкольников» 
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4 Возмищева Н.Н. «Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) в 

старшем дошкольном возрасте» 

5 Дробышева Е.В. «Игры-головоломки как средство развития логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста» 

6 Чупреева Л.Н. «Дети с РАС и алалией: дифференциальная диагностика» 

7 Волкова Ю.С. «Использование загадок и головоломок при формировании 

связанной речи у детей старшего дошкольного возраста» 

8 Дудкина Н.Г. «Инновационные технологии в познавательном развитии 

детей дошкольного возраста»  

9 Размачаева Л.В. «Использование игр-головоломок при формировании 

начальных математических представлений у детей 

дошкольного возраста» 

10 Максимкина Т.А. «Детское экспериментирование – как путь к познанию 

окружающего мира» 

11 Турло Л.В. «Профилактика профессиональной деформации 

педагогов» 

12 Дзагоева И.Ю. «Цифровая грамотность педагога. Дистанционные 

технологии обучения» 

13 Козылова Г.А. «Развитие речи детей 3-4 лет с использованием 

пальчиковой гимнастики, игр и нетрадиционных 

технологий рисования» 

14 Романенко Н.В. «Развитие мелкой моторики детей младшего возраста 

через пальчиковые игры» 

15 Крупнова С.А. Воспитание нравственных качеств у детей дошкольного 

возраста посредством русских народных сказок» 

16 Матяшова Ю.С. «Развитие мелкой моторики детей 3-4 лет через 

нетрадиционные техники рисования» 

17 Арутюнян Л.К. «Игра как средство образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

18 Курехян А.Р. «Использование здоровьесберегающих технологий в 

младшей группе» 

19 Барсегян Р.М. «Развитие речи детей раннего и младшего дошкольного 

возраста посредством сказок» 

20 Асатрян А.Р. «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста» 

21 Мишина М.С. «Формирование начал экологической культуры 
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дошкольников» 

22 Карчевская Е.Р. «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

через нетрадиционные техники рисования» 

23 Молчанова Ю.А. «Познавательное развитие детей дошкольного возраста 

через различные виды деятельности» 

24 Овчар А.М. «Патриотическое воспитание дошкольников средствами 

изобразительной деятельности» 

25 Ситько Е.В. «Речевое развитие дошкольников посредством игр-

головоломок» 

26 Балабан Л.Б. «Развивающие игры как средство формирования 

познавательных способностей детей» 

27 Алексеева Л.В. «Развитие ЭМП у детей старшего дошкольного возраста  

28 Салыга Д.А. «Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

посредством чтения художественной литературы» 

29 Рыжкина М.И. «Развитие речи дошкольников с помощью дидактических 

игр» 

30 Кругликова Н.Д. «Игра как средство общения дошкольников» 

31 Прокопович А.С. «Совершенствование двигательных навыков и развитие 

физических качеств у дошкольников через использование 

квест-технологии»  

32 Исрафилова Е.Ю. «Сказкотерапия как средство формирования речи 

дошкольников» 

33 Горбачева В.В. «Методика формирования правильной осанки и 

профилактика ее нарушения» 

34 Широкая С.А. «Дидактическая игра как форма обучения детей раннего 

возраста социализации» 

35 Голованова Е.А. «Формирование у детей раннего возраста КГН» 

36 Сорокина Т.С. «Техника оригами как эффективное средство в развитии 

конструктивных способностей дошкольников» 

37 Грибова С.Ю. «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

в различных видах музыкальной деятельности» 

38 Данилова Н.С. «Формирование финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста посредством экономического 

воспитания» 

39 Кельина Т.Ю. «Экспериментальная деятельность с объектами живой  и 
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неживой природы в дошкольном возрасте» 

40 Тишкевич Е.Л. «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста» 

41 Казакова Н.В. «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста» 

42 Жикулина М.С. «Духовно-нравственное воспитание дошкольников» 

43 Ачева В.А. «Профессиональная личность педагога в современном 

образовании» 

44 Малегина Л.Ю. «Применение игровых практик в современном развитии 

детей младшего возраста» 

45 Драгалева М.В. «Развитие речи детей младшего возраста посредством 

сенсорного и тактильного конструктора» 

46 Чередниченко Е.А. «Организация работы по подготовке детей к школе» 

47 Топчиева Р.М. 
«Дизайн-мышление или «study skills» в современной 

дошкольной педагогике» 

48 Атаханова К.Ж. 
«Использование сказкотерапии в работе с тревожными 

детьми в условиях ДОУ» 

49 Юрасова И.Н. 
«Использование декоративно-прикладного искусства в 

работе с детьми младшего дошкольного возраста» 

50 Асташкина Е.В. 
«Ранняя диагностика, коррекция и предупреждение 

нарушения речи у детей дошкольного возраста» 

51 Степанова Н.И. 
«Использование методического комплекта «Речь плюс» в 

работе с детьми с ТНР» 

52 Намазова Ж.Ш. 
«Организация образовательного процесса ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями» 

53 Шаркова М.О. 
«Организация опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской деятельности в образовательном 

учреждении» 

 

V. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Цель: Повышение качества реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования посредством внедрения новых инновационных 

технологий в образовательный процесс. 

5.1. Семинары, семинары-практикумы 
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№ 

п/п 

Мероприятие / тема Дата Исполнители Отметка о 

выполнении 

1 «Основы эффективного общения» Октябрь 2022 Педагог-психолог  

Турло Л.В. 

 

2 Комплекс интеллектуального 

развития «Мир головоломок»  

Декабрь 2022 Сорокина Т.С.  

3 
«Использование игровых пособий 

в обучении (блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, круги Луллия, 

ментальные карты Бьюзена)» 

Март 2023 Данилова Н.С.  

4 
«Речь – как эффективный 

инструмент познания» 

Май 2023 Чупреева Л.Н.  

 

5.2.   Педагогические советы. Педагогические часы 

Тема  Вопросы к обсуждению Сроки  Ответственные  

Педсовет № 1 

«Установочный» 

 

1.Подведение итогов работы 

Структурного подразделения в 

летний оздоровительный период. 

 

2.Утверждение годового плана 

работы  на 2022 – 2023 учебный 

год с приложениями, режима 

работы, графиков работы 

специалистов, учебного плана, в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

3.Утверждение программ и 

расписания кружковой работы. 

 

4.Вынесение решения. 

Август 2022 г Руководитель 

структурного 

подразделения 

Никонова Н.Н. 

 

Старший 

воспитатель Дзагоева 

И.Ю. 

Педсовет № 2 

тематический  

 

«Развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

игр- головоломок» 

1. «Сущность, содержание и 

классификация игр-головоломок 

для детей старшего дошкольного 

возраста» 

 

2. «Интеграция познавательной 

активности детей в контексте 

исследовательской, поисковой, 

экспериментальной деятельности; 

условия повышения 

эффективности реализации 

образовательной области  

«Познавательное развитие». 

 

3. «Технологии (условия, 

методики) познавательного 

Октябрь 

2022 г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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развития детей на основе 

взаимодействия ДОО и семьи» 

Педсовет № 3 

тематический  

 

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагогов» 

1.«Познакомить педагогов с 

понятием «Синдром 

эмоционального выгорания», с его 

основными причинами и 

симптомами» 

 

2.«Ознакомление с техниками 

саморегуляции эмоциональных 

состояний с целью 

предупреждения и преодоления 

возможных последствий 

психического перенапряжения, 

поддержания оптимального 

уровня психических состояний в 

условиях профессиональной 

деятельности». 

 

3.«Выработка навыков 

адекватного поведения в 

стрессовых ситуациях, обретение 

уверенности в себе» 

Январь 

2023 г. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги-психологи, 

воспитатели, 

специалисты 

Педсовет № 4 

тематический  

 

«Современные 

инновационные 

здоровьесберегающие 

технологии (гимнастика 

пробуждения, для глаз, 

дыхательная) в 

образовательном 

процессе ДОУ» 

1. «Инновационные 

здоровьесберегающие технологии 

как один из способов 

модернизации физкультурно - 

оздоровительной работы в ДОУ» 

 

2. «Современные 

здоровьесберегающие технологии, 

используемые в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО»  

 

3. «Использование 

инновационных 

здоровьесберегающих технологий 

в ДОУ» (из опыта работы)  

 

4. «Использование 

инновационных 

здоровьесберегающих технологий 

в работе учителя – 

логопеда»  

 

5. «Разнообразные виды 

оздоровительных гимнастик в 

ДОУ». 

Март 

2023 г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Педсовет № 5 

«Итоговый» 

1. Подведение итогов работы 

Структурного подразделения 

за 2022-2023 учебный год. 

 

2. Результаты выполнения 

образовательной программы; 

Май 2023 г. Руководитель 

структурного 

подразделения 

Никонова Н.Н. 

 

Старший 
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анализ уровня развития детей 

(интеллектуального, 

нравственного, 

художественно-эстетического 

и физического) 

 

3. Уровень готовности к 

обучению в школе детей 

подготовительной группы 

(результаты диагностики 

развития детей, поступающих 

в школу). Аналитическая 

справка по диагностике  

“Готовность детей к 

школьному обучению” 

 

4. Утверждение плана летнего 

оздоровительного периода 

2022-2023 уч.г. 

 

5. Отчеты  деятельности и 

доклады специалистов за 

2022-2023 учебный год. 

 

6. Творческие отчеты 

руководителей кружков 

дополнительного 

образования. 

 

7. Определение основных 

перспективных направлений 

деятельности Структурного 

подразделения на 2023-2024 

учебный  год. 

воспитатель Дзагоева 

И.Ю. 

 

Воспитатели, 

специалисты 

Педагогический час 

«Сентябрьский» 

«Мониторинг образовательного 

процесса и детского развития» 

Сентябрь 2022 

г 

Старший 

воспитатель  

Педагогический час 

«Октябрьский» 

«Азбука эмоционального 

интеллекта: учимся сами и учим 

детей» 

Октябрь 2022 г. Педагог-психолог 

Педагогический час 

«Зимний» 

«Организация и проведение 

прогулок в зимний период. 

Подвижные игры-квесты» 

Январь 2023 г. Инструктор по 

физической культуре 

Педагогический час 

«Апрельский» 

«Диагностика готовности к школе. 

На что обратить внимание» 

Апрель 2023 г. Старший 

воспитатель 

 

5.3 Консультации. Школа начинающего педагога 

№ 

п/п 

Мероприятие /тема Сроки Ответственный 

1 Профессиональное выгорание. Что это? Сентябрь 2022 

г. 

Педагог-психолог  
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2 Требования к развивающей предметно-

пространственной среде. (ШНП) 

Сентябрь 2022 

г. 

Сорокина Т.С. 

3 Методические рекомендации воспитателям по 

закреплению музыкально-ритмических движений 

(ШНП) 

Ноябрь 2022 г. Музыкальные 

руководители  

4 Участие в федеральной инновационной площадке по 

познавательному развитию «Мир головоломок» 

Ноябрь 2022 г. Старший 

воспитатель 

5 Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий (ШНП) 

Февраль 2023 

г. 

Сорокина Т.С. 

6 Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом. 

Апрель 2023 г. Инструкторы по 

физическому 

развитию 

 

5.4 План  работы  ППк на 2022-2023 учебный год 

Цель: Создание целостной системы психолого-педагогического сопровождения, 

обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности для детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья.  

Задачи:  

1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии, их характера и причин, 

или других состояний;  

2. Комплексное обследование детей с ОВЗ, а также детей, имеющих трудности в 

обучении и адаптации с целью обеспечения им психолого-педагогического 

сопровождения в образовательном процессе;  

3. Выявление резервных возможностей ребенка, в т. ч. одаренного, разработка 

рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательной работы;  

4. Составление оптимальной для развития ребенка индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения;  

5. Консультирование педагогов и родителей в решении сложных или конфликтных 

ситуаций; 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1 Заседание 1 Заседание ППк по 

ознакомлению с приказом о работе ППк в 

2022-2023 учебном году.  

 

 

Председатель ППк 
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Распределение обязанностей, освещение 

нормативно – правовой базы ППк  

структурного подраделения, принятие плана 

работы ППк на год. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2022 г. 

2 Выявление детей, имеющих трудности в 

усвоении программы, развитии и адаптации к 

ДОУ. 

Воспитатели  

3 Обследование уровня психического развития 

детей по запросам воспитателей и родителей 

(законных представителей) , а также детей 

старших и подготовительных групп. 

Педагог-психолог 

4 Обследование уровня логопедического 

развития детей по запросам воспитателей и 

родителей, а также детей старших и 

подготовительных групп. 

Учитель-логопед 

5 Консультирование воспитателей о работе 

ППк структурного подразделения, её цели и 

задачах, о раннем выявлении отклонений в 

развитии детей. 

Специалисты, 

члены ППк 

6 Консультирование родителей о работе ППк Сентябрь 2022 г. Специалисты, 

члены ППк 

7 Формирование списков детей по запросам 

родителей (законных представителей) и 

педагогов для оказания индивидуально – 

коррекционной помощи детям.  

— Обследование детей.  

— Оформление документации по ППк: 

логопедического, психологического, 

педагогического и медицинского 

обследования детей. 

 

 

 

 

Октябрь 2022 г. 

Председатель ППк 

Члены ППк  

8 Оформление консультаций для воспитателей: 

«Раннее выявление отклонений в развитии – 

залог успешной индивидуально – 

дифференцированной работы». «Игры для 

обучения грамоте» 

Учитель-логопед, 

старший 

воспитатель  

9 Разработка перспективных планов 

индивидуально – коррекционной работы с 

детьми. 

Члены ППк 

10 Заседание 2 Проведение заседаний ППк и 

выработка коллегиального заключения по 

итогам обследования и разработка 

Ноябрь 2022 г Члены ППк  

Воспитатели 
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рекомендации. 

11 Разработка рекомендаций воспитателям по 

работе с детьми 

В течение учебного 

года 

Члены ППк 

12 Консультации для родителей:  

- «Что необходимо знать и уметь ребенку, 

поступающему в школу»  

- «Коррекция речевых нарушений, задержки 

психического развития»  

- «Развитие связной речи детей в семье» 

По согласованию  Члены ППк 

13 — Формирование дополнительных списков 

детей по запросам родителей (законных 

представителей) и педагогов для оказания 

индивидуально – коррекционной помощи 

детям.  

—Обследование детей.  

— Оформление документации к ТПМПк: 

логопедического, психологического, 

педагогического и медицинского 

обследования детей. 

При необходимости 

(поступление 

запросов родителей 

(законных 

представителей) 

или педагогов) 

Председатель ППк 

Члены ППк 

14 Заседание 3 "Итоги работы за первое 

полугодие".  

1.Обсуждение результатов индивидуальной 

работы.  

2.Изменение и дополнение рекомендаций по 

работе с детьми с низкой динамикой 

развития. 

 3.Обсуждение плана работы на следующий 

этап деятельности. 

Январь 2023 г. Члены ППк 

15 Заседание 4  "Итоги работы ППк за учебный 

год. Планирование работы ППк на 2023-2024 

учебный год»  

— Отчёты специалистов по итогам работы на 

конец года.  

— Оформление листов динамического 

развития детей.  

— Разработка рекомендаций воспитателям и 

родителям (законным представителям) по 

дальнейшей работе с детьми по итогам 

Май 2023 г. Члены ППк 
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коррекционной работы. 

16 Внеплановые заседания проводятся по мере 

поступления запросов от воспитателей и 

родителей (законных представителей)  

воспитанников  

В течение учебного 

года 

Члены ППк 

17 Индивидуальные консультации родителей по 

психолого– педагогическому сопровождению 

детей. 

По необходимости Члены ППк 

 

5.5  Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ п/п Мероприятие/тема Сроки  Ответственные  

1 Просмотр организованной образовательной 

деятельности по познавательному развитию в 

старшей  группе № 3 

 

 

Октябрь 2022 г. 

Степанова Н.И. 

Чередниченко Е.А. 

1.1 Просмотр организованной образовательной 

деятельности по познавательному развитию в 

старшей  группе 

Сорокина Т.С. 

2 Просмотр организованной образовательной 

деятельности по речевому развитию в 

подготовительной группе № 1 

 

 

Ноябрь 2022 г. 

Степанова Н.И. 

Ачева В.А. 

2.1 Просмотр организованной образовательной 

деятельности по речевому развитию в 

подготовительной группе  

Сорокина Т.С. 

3 Просмотр организованной образовательной 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию в подготовительной 

группе № 4  

 

 

Январь 2023 г. 

Степанова Н.И. 

Топчиева Р.М. 

3.1 Просмотр организованной образовательной 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию в подготовительной 

группе  

Сорокина Т.С. 

4 Просмотр организованной образовательной 

деятельности по познавательному развитию 

во 2 младшей  группе № 2 

 

 

Февраль 2023 г. 

Степанова Н.И. 

Драгалева М.В., 

Малегина Л.Ю. 

4.1 Просмотр организованной образовательной 

деятельности по познавательному развитию 

во 2 младшей  группе  

Сорокина Т.С. 
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5 Просмотр организованной образовательной 

деятельности по физическому развитию в 

группе компенсирующей направленности. 

Март 2023 г. Степанова Н.И., 

инструктор по 

физическому 

развитию 

5.1 Просмотр организованной образовательной 

деятельности по физическому развитию в 

группе компенсирующей направленности. 

Март 2023 г. Сорокина Т.С. 

инструктор по 

физическому 

развитию 

 

5.6 Смотры-конкурсы 

№ п/п Мероприятие/тема Сроки  Ответственные  

1 Спортивный конкурс «Веселые старты» Август-сентябрь 

2022 г. 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

2 Конкурс детского творчества «Пушкин и 

дети» 

Октябрь 2022 г Воспитатели  

3 Участие в окружном конкурсе «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

Ноябрь 2022 г. Инструкторы по 

физической 

культуре 

4 Конкурс детского творчества 

«Рождественская звезда», «Елочная игрушка 

своими руками», «Сказка на окне» 

Декабрь 2022 г Воспитатели  

5 Участие в районном смотре-конкурсе зимних 

участков 

Декабрь-январь 

2022 г 

Воспитатели  

6 Конкурс  чтецов «Отчизны славные сыны» Февраль 2023 г Воспитатели  

7 Конкурс музыкальных творческих работ 

«Мамин яркий день» 

Март 2023 г. Музыкальные 

руководители 

8 Конкурс видеороликов «Расскажу я вам про 

Космос» 

Апрель 2023 г. Воспитатели  

9 Конкурс детского творчества «Пасхальный 

свет и радость» 

Апрель 2023 г. Воспитатели  

10 Окружная  спартакиада: «Юный олимпиец» Май 2023 г. Инструкторы по 

физической 

культуре 

11 Конкурс оформления групп к Дню Победы Май 2023 г. Воспитатели  
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5.7  Работа в методическом кабинете 

№ п/п Мероприятие/тема Сроки  Ответственные  

1 Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов. По темам 

самообразования педагогов 

Август 2022 г. Старший 

воспитатель 

2 Составление графиков работы и расписания 

ООД. 

Август 2022 г Старший 

воспитатель  

3 Планирование и оказание помощи педагогам 

в аттестации. 

Сентябрь 2022 г. Старший 

воспитатель  

4 Помощь воспитателям в написании 

самоанализа мероприятий, представляемого 

на аттестацию, в оформлении экспертных 

заключений и приложений. 

Сентябрь-октябрь 

2022 г 

Старший 

воспитатель  

5 Обработка контрольных срезов обследования 

детей 

Октябрь  2022 г. 

Апрель 2023 г 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

6 Выявление одаренности детей дошкольного 

возраста. 

Март-апрель 2023 г. Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

7 Итоги работы за учебный год Апрель-май 2023 г. Старший 

воспитатель  

8 Мониторинг запросов (анкетирование) 

родителей на оказание образовательных 

услуг в ДОУ, удовлетворенности работой 

детского сада. 

Апрель-май 2023 г. Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

9 Пополнение методического кабинета 

методической литературой и пособиями в 

соответствии с ФГОС. 

В течение года Старший 

воспитатель  

10 Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы. 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

5.8   Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности 

№ п/п Мероприятие/тема Сроки  Ответственные  

1 Готовность детского сада к новому учебному 

году 

Сентябрь 20222 г. Руководитель СП, 

зам.директора по 

АХР, старший 
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воспитатель 

2 Мониторинг образовательного процесса и 

детского развития 

Сентябрь 2022 г Старший 

воспитатель  

3 Планирование и проведение образовательной 

деятельности 

В течение года Старший 

воспитатель 

4 Проверка планов воспитательно-

образовательной работы педагогов 

В течение года Старший 

воспитатель 

5 Состояние развивающей предметно-

пространственной среды 

В течение года Старший 

воспитатель 

6 Готовность воспитанников к регулярному 

школьному обучению 

Апрель 2023 г. Старший 

воспитатель 

 

VI      ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И СОЦИУМОМ 

№ п/п Мероприятие/тема Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями вновь 

поступивших детей в детский сад. 

Июль-сентябрь 

2022  

Администрация  

2 Проведение родительских собраний в 

группах  

Сентябрь 2022 г. 

апрель 2023 г 

Воспитатели, 

администрация  

3 Консультация для родителей «Как помочь 

ребенку адаптироваться в детском саду». 

Младший дошкольный возраст. 

Сентябрь 2022 г. Педагоги-

психологи Турло 

Л.В., Кердей А.В., 

Лавренко А.Ю. 

4 Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей работой детского сада» 

Октябрь 2022 г. 

апрель 2023 г 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель  

5 Консультации по запросу родителей. В течение года  Специалисты, 

воспитатели  

6 Оформление наглядной информации для 

родителей в группах 

В течение года  Воспитатели  

7 Привлечение родителей к участию в 

спортивных соревнованиях, музыкальных 

праздниках, программах, субботниках 

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

 

5.1 Взаимодействие с социумом 

     В 2022 году нашему детскому саду присвоен статус Федеральной сетевой 

инновационной площадки по теме: «МИР ГОЛОВОЛОМОК» для развития 
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интеллектуальных способностей детей в условиях ДОО и семьи»  АНО ДПО НИИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ". Заключен 

договор о сотрудничестве до 2025 года. 

№ п/п Мероприятие/тема Сроки Ответственные 

1 Участие педагогов в курсах повышения 

квалификации по теме инновационной 

площадки «Развитие интеллектуальных 

способностей детей старшего дошкольного 

возраста с использованием технологии 

смарт-тренинг», в объеме 24 час, в АНО ДПО 

«Институте образовательных технологий»  

В течение года  Старший 

воспитатель 

Дзагоева И.Ю. 

2 Участие педагогов в конференциях, 

семинарах и т.д. по заявленной 

инновационной тематике на федеральном, 

региональном и муниципальном уровня. 

В течение года  Старший 

воспитатель 

Дзагоева И.Ю. 

3 Оснащение  развивающей предметно-

пространственной среды игровыми 

материалами: 

 Приобретение игровых комплектов 

«МИР ГОЛОВОЛОМОК» 

 Разработка вариативных 

интеллектуальных игр (В.В.Воскобович, 

игры Никитиных, Кюизинер, Дьенеш) 

В течение года Старший 

воспитатель 

Дзагоева И.Ю. 

4 Организация и проведение детско-взрослых 

интеллектуальных фестивалей, 

соревнований, клубов, квестов и т.п. с 

использованием игрового набора «МИР 

ГОЛОВОЛОМОК» с возможностью 

привлечения школьников, родителей, 

волонтёров) 

В соответствии с 

планом 

инновационной 

деятельности 

Специалисты  

5 Проведение семинаров-практикумов, 

дискуссионных педагогических клубов для 

методической помощи в ходе реализации 

инновационной деятельности 

В соответствии с 

планом 

инновационной 

деятельности 

Специалисты  

6 Диагностический срез (профессиональных 

компетенций, предметной среды и др.) 

Экспертиза эффективности педагогических 

инноваций и др. экспертные процедуры 

Май 2023 г Старший 

воспитатель 

Дзагоева И.Ю. 

7 Проведение анкетирования (педагогов, 

родителей) 

Гугл-опросы 

 

Январь 2023 г. Педагоги-

психологи 

 

 С 2022 года детский сад принимает участие в региональном проекте 

Академии социального управления в качестве экспериментальной площадки 
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«Профилактика психоэмоционального выгорания педагогов». С АСОУ МО 

заключен договор о сотрудничестве. 

№ п/п Мероприятие/тема Сроки Ответственные 

1 Сбор и систематизация диагностического 

инструментария, обоснование актуальности 

программы, изучение передового опыта по 

теме программы. Постановка цели, 

формулирование гипотезы, определение 

направлений деятельности по реализации 

Программы, прогнозирование ожидаемых 

результатов. 

Май 2022 г – август 

2022 г. 

Турло Л.В.,  

Дзагоева И.Ю. 

2 Выявление факторов, вызывающих 

профессиональное выгорание педагогов, 

первичная диагностика эмоционального 

напряжения и стресса, выявление проблем в 

межличностных и профессиональных 

взаимоотношениях педагогических 

работников. Фиксация исходного состояния. 

Сентябрь 2022 г. Турло Л.В.,  

Дзагоева И.Ю. 

3 Встреча с педагогами, проведение 

просветительских семинаров по  теме: 

«Основы эффективного общения» 

Октябрь 2022 г.  

4 Групповые коррекционно-развивающие 

занятия  для педагогов. («Профилактика 

синдрома эмоционального выгорания» 

Глазырина Л., «Гореть или жить» Егорова 

М.В.) 

По согласованию  Турло Л.В. 

5 Консультирование и рекомендации для 

педагогов по результатам повторной 

диагностики. 

По согласованию  Турло Л.В. 

6 Презентация полученных результатов работы 

по теме РИП для педагогов дошкольных 

образовательных организаций Одинцовского 

г.о. 

Апрель 2023 г. Турло Л.В.,  

Дзагоева И.Ю. 

 

VI.    АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

№ п/п Мероприятие/тема Сроки Ответственные 

 Преобразование предметно-

пространственной среды развития: 

Приобретения:  

- детской игровой мебели  

- методические пособия  

Май 2022 г.- 

сентябрь 2022 г 
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- канцтовары для детей Заместитель 

директора по АХР 

Овчинникова А.В. 

Старший 

воспитатель 

Дзагоева И.Ю. 

 Работа на территории детского сада:  

- проведение субботников по уборке 

территории,  

- покраска и ремонт спортивного и игрового 

оборудования,  

- обрезка сухостоя,  

- разбивка цветников  

- высадка цветочной рассады, травянистых 

растений,  

- побелка деревьев 

 - подстрижка кустарника  

- обновление разметки ПДД 

 - замена песка в песочницах 

Май 2022 г. – 

октябрь 2022 г. 

 Подготовка к новому учебному году:  

- подготовка пакета документов  

- обновление дидактического и 

демонстрационного материала,  

- проверка безопасности оборудования в 

группах, физкультурном и музыкальном 

залах,  в бассейне  

- оформление групп в соответствии с 

возрастными требованиями и СанПиН,  

- проверка наличия маркировки мебели, 

соответствие группы мебели росту детей в 

соответствии с СанПиН,  

- обновление информационных стендов, 

инструкций на рабочих местах,  

 -проверка спортивного инвентаря с 

составлением акта. 

Июнь-август 2022 г. 

 


