
                                        Реализация основных задач   

за 2021 – 2022 учебный год 

 
Цель: 
Подведение итогов деятельности ДОО и результатов работы сотрудников за 2021-

2022 учебный год. Совершенствование умение педагогов анализировать результаты работы, 

прогнозировать деятельность на будущий год. 
Работа педагогического коллектива в 2021 - 2022 учебном году была направлена 

на выполнение годового плана методической работы и основной образовательной программы 

детского сада. 

Планирование методической работы осуществлялось ежемесячно, основываясь на блоки: 

работа с кадрами, организационно - методические мероприятия, изучение состояния воспитательно-

образовательного процесса, взаимодействие с родителями. 

Большое внимание уделялось повышению профессионализма, развитию творческих 

способностей всех участников образовательного процесса, повышению качества образовательного 

процесса. 

При построении образовательного процесса в детском саду в 2021-2022 учебном году были 

запланированы следующие задачи: 
 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного возраста 

через становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, режиме дня, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 2. Активизировать работу по нравственно – патриотическому воспитанию в условиях 

личностно – ориентированного подхода посредствам приобщения к культурно – историческому 

наследию. 

Эти задачи педагоги решали на педсоветах: «Готовность педагогического коллектива к новому 

учебному году», «Состояние физкультурно-оздоровительной работы», «Духовно-нравственное 

воспитание как основа гармоничного развития личности дошкольника», «Анализ работы 

педагогического коллектива за прошедший учебный год». Каждый педсовет отличался формой 

проведения. 

               В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение 

и укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, по профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия у детей. Педагоги детского сада ежегодно при организации 

образовательного процесса учитывают уровень здоровья детей и строят образовательную 

деятельность с учетом здоровья и индивидуальных особенностей детей. 

                В физическом развитии дошкольников основными задачами для детского сада являются 

охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия.                 

               Чтобы не допускать распространения коронавирусной инфекции, администрация детского 

сада в 2021 -2022 учебном году продолжила соблюдать профилактические меры в соответствии 

с СП 3.1/2.4.3598-20: 

             Одним из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы является создание 

оптимальных условий для двигательной активности детей, формирование у них необходимых 

двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения к здоровому образу 

жизни. В групповых помещениях созданы физкультурно-оздоровительные уголки. Во втором 

полугодии с выходом инструктора по ФИЗО улучшилось качество проведения физкультурных 

занятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий. Функционирует спортивная площадка для 

организации двигательной активности на прогулке, проведения физкультурных занятий на улице и 



«Школы мяча с воспитанниками подготовительных групп. В зал 1-го корпуса приобретено 

физкультурное оборудование: спортивный уголок и батуты для прыжков, мат. Инструктором по 

ФИЗО проводятся индивидуальные занятия по корригирующей гимнастике по профилактике осанки 

и плоскостопия. Воспитанники нашего детского сада принимали участие в муниципальных 

соревнованиях по прыжкам на длинной скакалке, где заняли призовые места – Константинова Катя и 

Конышев Артём. В муниципальном флэшмобе «Скакалочка» приняли участие воспитанники – 3 

подготовительных групп.  Результаты мониторинга физического развития детей выявили 

положительную динамику физического развития. 

            Но несмотря на проводимые мероприятия число дней, пропущенных одним ребенком 

по болезни, достаточно высокий. Показатель заболеваемости складывается из длительного 

отсутствия одних и тех же детей, обусловлен возрастными особенностями детей младшего 

дошкольного возраста, первый год посещающих детский сад, увеличением числа детей 

с хроническими заболеваниями.  

             Вывод: воспитательно-образовательный процесс в детском саду строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Выполнение детьми 

программы осуществляется на хорошем уровне.  

Годовые задачи реализованы в полном объеме. В детском саду систематически организуются 

и проводятся различные тематические мероприятия. Содержание воспитательно-образовательной 

работы соответствует требованиям социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей 

за счет использования образовательной программы. Организация педагогического процесса 

отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, 

что позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 

 

 

1.Отчёт и анализ воспитательно-образовательной работы в ДОУ за 2021-

2022 уч. год 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №8 
 

Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №8  (МБДОУ      детский 

сад  №8) 

Руководитель Першина Ирина Александровна 

Адрес 
организации 

665816, Иркутская область, город  Ангарск, квартал 182, дом 3 

Телефон, факс 8 (3955) 54-96-01 

Адрес 
электронной 

почты 

Detskijsad8@rambler.ru 



Учредитель Управление образования ААГО 

Дата создания 1960 год 

Лицензия 06.12.2016 г № 4356; Серия 32 Л 01        №0003099 

 
Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного 
образования. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
Режим работы детского сада: с 07.00 ч. до 19.00 ч. 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей 

в группах – 12 часов. Режим работы групп 
– с 7:00 до 19:00. 
II Система управления организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом детского сада. 
Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает  

эффективное  взаимодействие        структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство детским садом 
Педагогический 

совет 
Осуществляет  текущее        руководство образовательной 

деятельностью  детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора методической литературы, методических пособий, 

средств обучения и воспитания; 
−  материально-технического        обеспечения образовательного 

процесса; 
−  аттестации,        повышения        квалификации педагогических 

работников; 
−        координации        деятельности        методических 

объединений 



Общее собрание 

работников 
Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора,  

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского 

сада. 
    

  III Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, 
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

В течение 2021-2022  учебного года педагоги МБДОУ детского сада №8 работали по 

образовательной программе МБДОУ, разработанной  в соответствии с 

федеральным  государственным  образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 2019 год; 

• Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Байкал-

жемчужина Сибири» Мнистерство образования и науки РФ ФГУБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» Педагогический институт Кафедра психологии и 

педагогики дошкольного образования: Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., 

Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В., 

Шинкарёва Н.А.. 

• Программа воспитания МБДОУ детского сада №8. 

Воспитательно-образовательная работа строилась по пяти образовательным областям: 

• «Физическое развитие» 

• «Познавательное развитие» 

• «Речевое развитие» 

• «Социально-коммуникативное развитие» 

• «Художественно-эстетическое развитие» 

 
             Детский сад посещают  176 воспитанников в возрасте от  3 до 8 –ми лет. В детском саду 

сформировано  7 групп  общеразвивающей  направленности. Из них: 

Группа Кол-во детей 

вторая  младшая №3 28 



средняя  №2 24 

средняя №5 25 

старшая №1 28 

подготовительная №4 24 

подготовительная №6 23 

подготовительная №7 24 

Итого 176 

               В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

              Основные формы организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 
организованной образовательной деятельности по освоению основной 
общеобразовательной программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 
работника. 

            Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения определяет содержание 

и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется на основании 

режима дня, сетки занятий, которые не превышают норм предельно допустимых нагрузок, 

соответствуют требованиям СанПиН и организуются педагогами детского сада на основании 

перспективного и календарно-тематического планирования, который ежемесячно представлен на 

сайте каждой возрастной  группы.                                                                                 

             Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится 

с учетом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

 

 

Анализ 

 мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы 

за 2021 -2022 учебный год 
 

 Мониторинг качества освоения детьми основной общеобразовательной программы за 2021- 

2022 учебный год показал следующие результаты: 
С целью определения уровня освоения детьми МБДОУ детского сада №8 основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и эффективности организации 

образовательного процесса в МБДОУ был проведен мониторинг освоения детьми (в количестве 

176 человек) образовательной программы. 



Цель:   определить степень освоения детьми общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, 

на развитие ребенка. 
Объектом мониторинга являются показатели развития детей в пяти образовательных областях, 

оцениваемые на основе анализа их проявлений в разных видах деятельности. 
Предметом мониторингового исследования являются навыки и умения детей в разных 

образовательных областях. 
Субъект мониторинга – дети дошкольного возраста. 

 

Данный мониторинг проводился воспитателями, музыкальными руководителями, 

инструктором по физической культуре. 
В работе по проведению мониторинга использовались следующие методы: 
                  - наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор 

информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта); 
                   - беседа; 

- опрос; 
- анкетирование; 
- тестирование; 
- анализ продуктов деятельности; 
- сравнительный анализ. 
Основные участники мониторинговых исследований: 
- заведующий; 
- заместитель заведующего по воспитательно-методической работе; 
- воспитатели; 
- специалисты (психолог, музыкальные руководители, инструктор по ФИЗО) 

В результате мониторинга на конец учебного года было выявлено следующее: 

 

Результаты освоения основной общеобразовательной программы 

за 2021-2022 учебный год. 
Наименование образовательной области уровень освоения ООП 

высокий средний низкий 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Физическое развитие 
      

Социально-коммуникативное развитие 
      

Познавательное развитие 
      

Речевое развитие 
      

Художественно-эстетическое развитие 
      

итоговый результат освоения ООП 89% 
 

11% 

89% детей (высокий + средний уровень) освоили образовательную программу и 

овладели необходимыми знаниями и навыками. 
В течение учебного года проводилась индивидуальная работа с детьми, пополнялась 

учебно-методическая база ДОУ, полностью была преобразована предметно-развивающая 

среда  в младшей  группе,  оснастилась материально-техническая база средствами ИКТ, 

проводились закаливающие мероприятия, велась адаптационная и просветительская работа с 

родителями. Благодаря этому удалось повысить уровень освоения программы детьми к концу 

года. 
Из представленных данных можно сделать вывод, что в основном по всем 

образовательным направлениям преобладает средний уровень развития. 
Очевиден положительный результат проделанной работы, знания детей прочные, они 

способны применять их в повседневной деятельности. Анализ усвоения детьми программного 

материала показал стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития. 
Данные результаты были достигнуты благодаря использованию разнообразных видов 

деятельности, их интеграции; вариативности использования образовательного материала; 



творческой организации воспитательно-образовательного процесса, а также использованию 

приёмов развивающего обучения и индивидуальному подходу к каждому ребенку. 
Положительный результат на этот процесс оказывает тесное сотрудничество 

воспитателей, администрации ДОУ и родителей. 
Низкий уровень усвоения программы детьми за 2021-2022 учебный год сведен к 

минимуму: 11% детей показали низкий уровень усвоения программного материала. 
Предполагаемые причины  – у данных детей большинство компонентов недостаточно 

развиты, частые пропуски. 
Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и 

приёмов воспитания и развития на новый учебный год. 

Выводы: Воспитатели и специалисты обеспечивают реализацию основной 

общеобразовательной программы МБДОУ на достаточном и оптимальном 

уровне. 
Рекомендации: 
Провести углубленное обследование воспитанников, показавший низкий уровень 

освоения образовательной программы для организации индивидуально-дифференцированной 

работы в проектировании воспитательно-образовательного  процесса.  

Воспитателям всех групп при планировании оздоровительно - воспитательной работы в 

летний период учитывать результаты мониторинга, обеспечить педагогическую 

целенаправленность, оказывать предупреждающую и необходимую помощь каждому ребёнку. 
Воспитательная работа 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Уделяется большее внимание детям из неблагополучных семей. 

С 01.09.2021 детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

               Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 124 85 

Неполная с матерью 20 14 

Неполная с отцом 1 0,7 

Оформлено 

опекунство 

1 0,7 

Характеристика семей по количеству детей 



Количество детей 

в семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 60 41% 

Два ребенка 64 44% 

Три ребенка и более 22 15% 

                За время реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в детском саду, что отразилось на результатах анкетирования, 

проведенного с 20.05.2021 по 30.05.2022 г.  Вместе с тем, родители высказали пожелания 

по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы детского сада. 

Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей детского сада 

включены в календарный план воспитательной работы детского сада на  2022-2023 учебный 

год. 

Дополнительное образование 

        В детском саду в 2021-2022 учебном году дополнительные общеразвивающие программы 

реализовались по двум направлениям: художественно-эстетическому и физкультурно-

оздоровительному. Источник финансирования: средства бюджета и физических лиц.  

• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Обучение детей 

дошкольного возраста хореографии»- с 3-8 ми лет; 

• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности  «»Юный шахматист» с 6-8 лет; 

• Секция «Школа мяча» -с 6-8- ми лет 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

месяц мероприятие организаторы результат 

сентябрь Всероссийский конкурс 

«Счастливое лето!» 

Номинация «Летние 

заготовки» 

Международный 

образовательный 

портал «СТУПЕНИ 

УСПЕХА» 

Дипломы  I степени 

- 6 

Остальцов Дима, 

Макаренко Виолетта 

Биктимирова Дарина 

Акуленко Роман 

Тюменцев Дмитрий 

Тюменцев Кирилл 

 

Дипломы II cтепени 

- 2 

Бадмаев Саян 

Устюжанин Саша 

Всероссийский творческий 

конкурс «Правила 

дорожного движения глазами 

детей» 

Всероссийский 

образовательный 

портал НИКА 

«ОЦЕНИКА.РФ» 

Сертификаты  

Живетьева Ксения 

Акуленко Роман 

Карсунцев Илья 



октябрь Всероссийский конкурс 

«Осень-любимая пора!» 

Номинация «Осеннее 

одеяло» 

Международный 

образовательный 

портал «СТУПЕНИ 

УСПЕХА» 

Дипломы  I степени 

-4 

Акуленко Роман 

Макаренко Виолетта 

Живетьева Ксения 

Триволь Вероника 

 

Дипломы II 

cтепени-2 

Солодаева Олеся 

Мезенцева Злата 

октябрь Муниципальный конкурс 

рисунков и фотографий 

«Байкал и Я»-2021   

Администрация АГО 

Управление по 

общественной 

безопасности отдел 

экологии и лесного 

контроля Управление 

образования МБУДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

«Гармония» 

Сертификаты -4 

подготовительная 

группа №4  

20.10.2021 Муниципальный конкурс 

чтецов «Стихи бывают 

разные», в рамках 

муниципального онлайн 

фестиваля детского 

творчества дошкольников  

Администрация АГО 

Управления 

образования МБУД 

ПО «ЦОРО»  

Диплом призёра -1 

Живетьева Ксения 

Сертификаты -2  

Блинников Дима 

Солодаева Олеся 

25.11.2022  Муниципальный турнир по 

русским шашкам в рамках 

муниципального 

интеллектуального онлайн 

марафона дошкольников 

АГО МБУДПО 

«ЦОРО» 

Дипломы 

победителей -2 

Пиранов Сергей 

Константинова Катя 

28.02.2022 Муниципальная 

интеллектуальная викторина 

«Хочу всё знать!» 

(30 участников) 

АГО МБУДПО 

«ЦОРО» 

Дипломы 

победителей - 3 

Батухтин Максим 

Федосеева Варя 

Тюменцев Дима  
Областной конкурс детского 

молодёжного и семейного 

творчества «Пасхальные 

вариации» номинация 
пасхальное яйцо (семейное 

творчество) 

(4 участника) 

00 

- 

Диплом победителя-

1 

Хвойнов Павел 

средняя группа №2 
(воспитатель 

Ткаченко М.С.) 

Сертификаты -4 

Степанова Алтана, 

Олейник Давид, 

Спичак Саша, 

Баврина Ксения 

7.04.2022 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Полицейский дядя Стёпа» 

ГУ МВД России по 

Иркутской области, 

Управление МВД 

России по 

Ангарскому 

Сертификаты -3 

средняя группа –

Павлов Игорь; 



городскому округу 

(пр.К.Маркса, 52)  

подготовительная 

группа №6 – Маркова 

Соня 

подготовительная 

группа №7 – 

Сальникова Милана 

апрель Всероссийский детский 

творческий конкурс, 

посвящённый Дню 

космонавтики и первому 

полёту человека в космос 

«Просто космос» 

Название работы 

«Космическая вселенная» 

Всероссийское СМИ 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

№4466616811 от 

14.04.22 

Диплом 1 место 

Черемнова Алиса 

средняя группа №5 

(воспитатель 

Ануфриева Е.Г.)  

апрель Всероссийский детский 

творческий конкурс «День 

Земли» название работы: 

«Бережём природу» 

Всероссийское СМИ 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

№4467901301 от 

28.04.22 

Диплом 2 место 

Антощук Ника 

средняя группа 

(воспитатель 

Ануфриева Е.Г.)  

апрель  Всероссийский детский 

конкурс рисунков 

«Любимый мультгерой» 

 

Название работы «Крепкая 

дружба Тамы-Тамы и Веры 

Павловны» 

Всероссийское СМИ 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

№4467201743 от  

21.04.2022  

Диплом победителя 

2 место 

Средняя группа №5 

Арефьева Вера  

апрель Муниципальный шахматный 

турнир в рамках 

интеллектуального онлайн 

марафона дошкольников  

(30 участников) 

АГО МБУДПО 

«ЦОРО» 

Диплом Победителя-

3 

Нефедьев Саша 

Воронович Алёна 

Устюжанин Саша 

апрель Муниципальные 

соревнования «Соревнования 

одного спортивного снаряда» 

(Прыжки на длинной 

скакалке) в номинации 

«Одиночные прыжки» 

(результат 120 и более 

прыжков) 

АГО МБУДПО 

«ЦОРО» 

Диплом Победителя  

1 место 

Константинова Катя 

(воспитатель 

Дереглазова Нина 

Юрьевна) 

Диплом II место 

ПРИЗЁР 

Конышев Артём 

(Батухтина А.А.) 

2. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами, согласно штатному расписанию. Педагогический 

коллектив детского сада насчитывает  3 специалиста. Всего работают 16 человек. 
        Предусмотрено системное профессиональное развитие педагогов. Выстроена система 

разностороннего профессионального развития педагогов во всех образовательных областях, 

овладения навыками реализации различных форм образовательной деятельности. 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. 



 

Образование 

Высшее образование Среднее специальное 

образование 
Обучаются в ВУЗе 

4 педагога 12 педагогов 2 педагога 

Квалификационная категория 
Первая Высшая Молодые специалисты Имеют 

соответствие 

занимаемой 

должности 

6 педагогов 0 педагогов 5 педагогов 5 педагогов 

Прошли курсы повышения квалификации: 

Воспитатель 

Осипова Ирина 

Владимировна 

в 
объёме  
72 часа 

«Методика обучения финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных организациях» 

Воспитатель 

Иволга Елена 

Андреевна 

в объёме  

72 часа 

«Методика обучения финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных организациях» 

Воспитатель 

Ильина 

Светлана 

Николаевна 

в объёме  

70 часа 

«Формирование финансовой грамотности 

дошкольников  в игровой деятельности» 

Музыкальный 

руководитель 

Комкова Ольга 

Викторовна 

в объёме  

72 часа 

«Музыкальное развитие детейв соответствии с 

ФГОС ДО» 

Музыкальный 

руководитель 

Шестакова 

Лилия 

Андреевна 

в объёме  

72 часа 

«Музыкальный руководитель. Технологии 

планирования и реализации музыкального 

образования в ДОО с учётом требований  ФГОС 

ДО» 

Все педагогические работники своевременно проходят курсы повышения 

квалификации по  актуальным вопросам реализации ФГОС дошкольного 

образования 

Прошли онлайн-семинары, получили сертификаты  
Воспитатель  

Ануфриева 

Елизавета 

Григорьевна  

в 
объёме 

 10 ч. 
 

9 ч. 
 

3 ч. 
 
 

10 ч. 

1. «Дистанционное обучение: использование 

социальных сетей и виртуальной обучающей среды 

в образовании»; 

2. «Технология формирования оценивания 

функциональной грамотности обучающихся»   
3.»Развитие профессиональной компетенции 

педагога дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО» 

4.»Игровые технологии в дошкольном 

образовании» 

Воспитатель 

Шульга Галина 

Владимировна  

в 
объёме  
2 часов 

«Математическое образование детей дошкольного 

возраста. Формирование геометрических 

представлений» 

Воспитатель 

Куйдина Ирина 

Петровна 

в объёме  

2 часа 

 

2 часа 

1.«Математическое образование детей 

дошкольного возраста. Формирование 

геометрических представлений» 



2.«Информационная грамотность в дошкольном 

детстве» 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Максимова Н.И. 

в объёме  

8 часов 

 

 

 

20 часов 

1.Иркутск, 2021 «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогических 

работников дошкольного образования в области 

проектирования рабочей программы воспитания в 

ДОО»  

2.Онлайн курс «Инновации в образовании: новые 

подходы к форматам обучения» 
 
 

Все педагоги прошли Обучающий курс по обучающей  (просветительской) программе 

по вопросам здорового питания для групп населения, проживающих на территориях с 

особенностями в части воздействия факторов окружающей среды»- март 2022 года 

(Национального проекта «Демография», федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья», «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека» ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками 

здоровью населения») 

              

 В детском саду был реализован  педагогический ПРОЕКТ «От вдохновения к 

профессионализму», с целью создания своей профессиональной компетентности - важнейшей 

основы профессиональной деятельности. Воспитатель, воодушевлённый своей работой, который 

видит в ней смысл и выполняет её с радостью и удовольствием, может выстроить полноценный, 

качественный образовательно-воспитательный процесс. И это мы увидели в результате работы 

мастер-классов наших опытных педагогов, воспитателей 1 квалификационной категории: Цыгановой 

Татьяны Сергеевны, Ткаченко Марии Сергеевны, Агатиной Алёны Алексеевны, Ильиной Светланы 

Николаевны, Осиповой Ирины Владимировны, Дереглазовой Нины Юрьевны, которые сумели 

передать своё вдохновение, которое подарило им профессиональную свободу, право выбора, чувство 

собственной профессиональной компетентности, для повышения профессионального уровня. Они 

сумели передать свои коллегам,  молодым специалистам интерес к педагогическим инновационным 

технологиям, сумели их зажечь и повести за собой к новым открытиям. 

 

 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 

месяц мероприятие организаторы результат 

сентябрь Подготовка участников к 

Всероссийскому 

творческому конкурсу 

«Правила дорожного 

движения глазами детей» 

Всероссийский 

образовательный 

портал НИКА 

«ОЦЕНИКА.РФ» 

Благодарственное 

письмо 

воспитателю 1 

квалификационной 

категории Осиповой 

Ирине Владимировне 

сентябрь Подготовка участников к 

Всероссийскому 

творческому конкурсу 

«Правила дорожного 

движения глазами детей» 

Всероссийский 

образовательный 

портал НИКА 

«ОЦЕНИКА.РФ» 

Благодарственное 

письмо 

воспитателю Иволге Елене 

Андреевне 

ноябрь Всероссийский конкурс 

«Социальной рекламы, 

буклетов-памяток и 

листовок «Пожарная 

безопасность» 

Общероссийский 

образовательный 

проект «Завуч» 

Диплом  II место 

воспитатель 

 I квалификационной 

категории 

Ильина Светлана 

Николаевна 



ноябрь Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Мнемотехника как 

средство развития связной 

речи дошкольников» 

Общероссийский 

образовательный 

проект «Завуч» 

Диплом  I место 

воспитатель 

 I квалификационной 

категории 

Ильина Светлана 

Николаевна 

декабрь XX Юбилейные 

Международные 

педагогические чтения по 

гуманной педагогике  «Как 

любить детей», при 

научном руководстве 

Ш.А.Амонашвили 

Международная 

Ассоциация 

общественных 

объединений 

«Международный 

центр гуманной 

педагогики»,  

Институт системных 

проектов ГАОУ ВО 

МГПУ, Грузинский 

республиканский 

центр гуманной 

педагогики 

Сертификаты и 

Благодарности -4 чел 

Осипова И.В. 

Иволга Е.А. 

Ильина С.Н. 

Максимова Н.И. 

декабрь за заслуги в сфере 

образования 

Министерство 

Просвещения РФ 

Почётная  грамота 

Министерства 

Просвещения 

Агатиной Алёне 

Алексеевне 

февраль Муниципальный конкурс 

лучших работников 

образовательных 

учреждений 

«Воспитатель года – 

2022» 

Администрация 

Ангарского 

городского округа 

Управление 

образования 

Диплом 

в номинации: 

«Педагогический поиск» 

воспитателю 1 

квалификационной 

категории Ильиной 

Светлане Николаевне 

апрель Подготовка обучающихся к 

участию во Всероссийском 

детском творческом 

конкурсе, посвящённом 

Дню космонавтики и 

первому полёту человека в 

космос «Просто космос» 

Редакция 

Всероссийского 

сетевого 

педагогического 

издания  «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

Благодарственное письмо 

воспитателю средней 

группы №5 Ануфриевой 

Елизавете Григорьевне  

апрель Подготовка обучающихся к 

участию во Всероссийском 

детском творческом 

конкурсе «День Земли» 

Редакция 

Всероссийского 

сетевого 

педагогического 

издания  «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

Благодарственное письмо 

воспитателю средней 

группы №5 Ануфриевой 

Елизавете Григорьевне  

апрель Подготовка обучающихся к 

участию во Всероссийском 

детском  конкурсе 

рисунков конкурсе 

«Любимый мультгерой» 

№4467201743 от 

21.04.2022 г. 

Редакция 

Всероссийского 

сетевого 

педагогического 

издания  «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

Благодарственное письмо 

воспитателю средней 

группы №5 Ануфриевой 

Елизавете Григорьевне  



Вывод:  в детском саду созданы кадровые условия, обеспечивающие качественную реализацию 

образовательной программы в соответствии с требованиями обновления дошкольного 

образования. В учреждении созданы условия для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников через систему методических мероприятий в детском саду. Педагоги 

МБДОУ детского сада № 8 зарекомендовали себя как инициативный, творческий коллектив, 

умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его 

способности. Таким образом, система психолого-педагогического сопровождения педагогов, 

уровень профессиональной подготовленности и мастерства, их творческий потенциал, 

стремление к повышению своего теоретического уровня позволяют педагогам создать 

комфортные условия в группах, грамотно и успешно строить педагогический процесс с учетом 

требований ФГОС ДО. Однако необходимо педагогам и узким специалистам более активно 

принимать участие в методических мероприятиях разного уровня, так как это, во-первых, 

учитывается при прохождении процедуры экспертизы во время аттестации педагогического 

работника, а во-вторых, играет большую роль в повышении рейтинга детского сада. 

3. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

          В детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, и в группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 
           В 2021-2022 учебном году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» - Мозаика – Синтез Москва, 2020 
          Приобрели наглядно-демонстрационный материал в группах. 
       - методическая литература; 
     −  светоотражающие элементы для детей; 
       - развивающие игры по разным областям программы и др. 
         Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. 
         Информационное обеспечение детского сада включает: 
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет - ресурсами, 

фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
        В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

4. Оценка материально-технической базы 

         В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. 
В детском саду оборудованы помещения: 
− групповые помещения – 7; 
− кабинет заведующего – 2; 
− методический кабинет – 1; 
− музыкальный зал – 2; 



− пищеблок – 2; 
− медицинский кабинет – 1; 

-  медицинский блок-1: изолятор, процедурный кабинет 

-  кабинет дополнительного образования-1 
 

          При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывали возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие 

игровую, познавательную, обеденную зоны. Предусмотрено содержательно-насыщенной, 

вариативной и полифункциональной предметно-пространственной среды для освоения всех 

образовательных областей с учётом потребностей, возможностей, интересов и инициативы 

воспитанников. В группах предусмотрено создание и оснащение пространства для отдыха и 

уединения детей в течение дня – уголки уединения.  Учитывается проживание тематических недель, 

творческие выставки работ детей.   
         Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 
Данные приведены по состоянию на 31.05.2022. 

Показатели Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по ООП ДО, 

в том числе обучающиеся: 

человек 176 

в режиме полного дня (12 часов) 176 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 176 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

176 

(100%) 

12-часового пребывания 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 17 

Общая численность педработников человек 16 

Наличие в детском саду: да/нет  



музыкального руководителя  

        да 

инструктора по физической культуре да 

педагога-психолога да 

            

 Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 
            Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 
 

Заместитель заведующего по ВМР   Максимова Н.И. 
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