
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка по итогам выполнения 

годового плана за 2021-2022 учебный год 

                   I. Количественный и качественный анализ 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеобразовательного вида № 23 функционирует с 06.09.2013 года. Здание, площадью 

1659,3кв.м., соответствует санитарным и гигиеническим нормам, обеспечивающим охрану 

жизни, здоровья воспитанников и работников, оборудовано и оснащено для реализации 

образовательных задач.  

          МБ ДОУ № 23 Северного района города Батайска находится по адресу: 346880 

Ростовская область; г. Батайск, ул. Московская, д.137, телефон: 8(86354) 5-84-33,  

Е-mail: mbdoo23@yandex.ru 

         Образовательную деятельность осуществляет в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности: серия от. серия 61Л01 №0001522 от 

11.07.2014 года, выданную Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области, регистрационный номер 3943.  

          Учредитель: Муниципальное образование "Город Батайск", функции и полномочия 

учредителя МБ ДОУ № 23 осуществляет Управление образования города Батайска.  

МБ ДОУ № 23 принимает детей с 1,5 лет до 7 лет. Порядок комплектования детьми МБ ДОУ 

и количество групп определяется Учредителем, исходя из их предельной наполняемости, 

принятой в соответствии с возрастом детей и направленностью групп МБ ДОУ. 

Режим функционирования МБ ДОУ установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи 

и возможностей бюджетного финансирования. 

         Детский сад входит в полисистемный круг дошкольных образовательных учреждений 

города Батайска. Работает 5 дней в неделю (кроме субботы и воскресенья)  

с 07.00 ч. – 19.00 ч. Право на функционирование детского сада подтверждается Актом 

готовности дошкольного учреждения, в котором имеются заключения представителей 

Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзора), Государственного пожарного надзора, Энергонадзора.  

          Во исполнение приказа УО администрации г. Батайска «О мерах по обеспечению 

антитеррористической безопасности, своевременном предупреждении и пресечении 

возможных террористических актов в учреждениях образования» безопасность 

воспитанников обеспечивается пропускной и внутри объектовыми режимами.  Детский сад 

оснащён автоматической системой пожарной сигнализации, имеется звуковая система 

оповещения.  

          Озеленение на территория детского сада оказывает благоприятное воздействие на 

укрепление здоровья и физического развития детей, в также позволяет вести работу по 

экологическому воспитанию дошкольников.  

Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения: 

          МБ ДОУ осуществляет образовательную, финансово – хозяйственную и правовую 

деятельность, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Министерством образования 

и науки Российской Федерации на основании: 

 Конституции Российской Федерации, 

 Закона «Об образовании» Российской Федерации, 

 Конвенцией о правах ребёнка, 

 Декларацией прав ребёнка, 

 Семейным кодексом Российской Федерации, 

 Требованиями СанПиН. 

 



 

Данные о правоустанавливающих документах: 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеобразовательного вида №23 в новой редакции зарегистрированный 

08 апреля 2015 года в Межрайонной инспекции ФНС России №11 по Ростовской 

области  

 Лицензия образовательной деятельности Серия 61Л01 №0001522 от 11 июня 2014 

года, регистрационный номер 3943 

 Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по 

мету её нахождения на территории Российской Федерации серия 61 №007886372, от 

24.01.2000г (Межрайонная ИФНС России №11 по Ростовской области по г. Батайску). 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Заключение № 20 от 12 ноября 2015 года о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности. 

 

Локальные акты ДОУ: 

 Договор с учредителем 

 Договор с родителями 

 Должностные инструкции 

 Правила ВТР 

 Коллективный договор 

 Положение об аттестации педагогических работников 

 Положение о педагогическом совете 

 Тарификационные списки 

 Штатное расписание        

Выполнение тарификации:  по тарификации - 168 детей. Фактический списочный состав  

МБ ДОУ № 23 – 175 детей.  

Выполнение муниципального задания: согласно муниципального задания - 168 детей. 

Фактически - 175 человек. 

 

Количество групп – 11, из них: 

 

 1 группа оздоровительной направленности для детей от 1,5 до 3 лет; 

 1 группа оздоровительной направленности для детей от 4 до 5 лет; 

 1 группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет; 

 1 группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет; 

 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями       речи 

старше 3 лет (от 5 до 6 лет); 

 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями       речи 

старше 3 лет (от 4 до 5 лет); 

 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями       речи 

старше 3 лет (от 6 до 7 лет); 

 1 группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет. 

   

Дополнительно открыты 4 коррекционные группы для детей с ТНР. 

 

При создании модели образовательного процесса в дошкольном учреждении 

ориентировались на построение интегрированного пространства, органично сочетающего 

гуманные методы воспитания, развивающие и коррекционные технологии, личностно-

развивающую среду становления ребенка, родительское соучастие. 



Целостность образовательного процесса в МБ ДОУ № 23 понимается педагогическим 

коллективом как интеграция содержания Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

парциальных программ путем использования единых технологий, методов и приемов, 

средств и форм организации образовательного процесса с учётом ФГОС ДО.  

Программно-методическое обеспечение: 

-Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»  

Т.И. Бабаева, А.Г Гогоберидзе, О. В. Солнцева.         

Программы, реализуемые в рамках основного образовательного процесса: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина); 

«Программа развития речи детей» (Ушакова О.С., Струнина Е.М.); 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева 

«Основы безопасной жизнедеятельности дошкольника» 

(Р. Стеркина, О. Князева, Н. Авдеева). 

Программы коррекционного обучения: 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой.  

Программы дополнительного образования: 

«Ритмическая мозаика» (Буренина А.И.) 

«Театр – Творчество – Дети» (Н.Ф. Сорокина) 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» (Лыкова И.А.) 

«Лепим из пластилина, глины, теста», «Изобразительная деятельность в детском саду», 

«Конструирование в детском саду» (И.А. Лыкова) 

«Музыкальные шедевры» (Радынова О.П.) 

«Развиваем речь малыша от 2-3лет» (М.Г. Борисенко)  

«Ознакомление дошкольников с окружающим миром» (Н.В. Алешина) 

«Физкультурно-оздоровительная работа» (Л.И. Пензулаева)    

 Программы по реализации регионального компонента: 

«Родники Дона» (Р. М. Чумичева, О. Л. Ведиедь, Н. А, Платохина). 

        «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О. Л.   Князева,  

М. Д. Маханёва). 

Содержание программ включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

             Программно-методическое обеспечение позволяет педагогическому коллективу 

ДОУ эффективно реализовывать ФГОС ДО, направленный на развитие познавательной, 

интеллектуальной, эмоциональной сфер личности ребенка. 

 Образовательный процесс в МБ ДОУ № 23 регламентируется календарным учебным 

графиком), учебным планом, расписанием непосредственно-образовательной деятельности. 

 Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, педагоги, 

родители) в МБ ДОУ № 23 осуществляется на основе современных образовательных 

технологий: 

 Здоровье сберегающие технологии; 

 Технологии проектной деятельности; 

 Технология исследовательской деятельности; 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Личностно-ориентированные технологии; 

 Технология портфолио педагога и воспитанника; 

 Игровая технология. 

 Технология «Лего-костюмирование»; 



 Арт-технология рисования тканью для детей раннего возраста 

«Шифоновая радуга»; 

 Инновационная арт-методика «Альтернативное рисование». 

 

Общая характеристика участников 

воспитательно-образовательного процесса 

 

Условия эффективности образовательного процесса в ДОУ. Кадровое обеспечение. 

Кадровое обеспечение образовательного (воспитательного) процесса: педагогическими 

кадрами дошкольное учреждение укомплектовано согласно штатному расписанию. 

           МБ ДОУ № 23 укомплектовано квалифицированными кадрами, согласно Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденному приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н. 

Всего в МБ ДОУ работает 38 человек. Должностной состав руководящих работников 

включает: заведующего МБ ДОУ № 23, заместителя заведующего, заместителя заведующего 

по административно-хозяйственной части.  

Воспитательно - образовательную работу с детьми осуществляют 20 педагогов (100%), из 

них: 

 16 воспитателей, 

 1 учитель – логопед 

 1 педагог – психолог,  

 1 музыкальный руководитель,  

 1 инструктор по физическому воспитанию. 

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанники/педагоги – 175/20 

- воспитанники/все сотрудники – 175/38  

Количество детей на 1 сотрудника: 5.  

 

Образовательный ценз педагогов: высшее образование имеют 16 человек -80% 

4 педагога имеют среднее специальное образование - 20%. 

 

Количество педагогов, прошедших КПК в соответствии с ФГОС ДО (не менее 72 часов)  

20 человек - 100% 

                                 Профессиональный образовательный уровень педагогов 

Педагогические кадры МБ ДОУ № 23 в полном объеме соответствуют критериям 

ФГОС ДО:  

Распределение педагогических работников по стажу работы  

 

Количество и % педагогов, проработавших в ДОУ более 5 лет:  18 человек – 90 %   

                                                                                                                                   

Педагогический стаж Кол-во педагогов Процент  

до 3 лет 0 0% 

от 3 до 5 лет 2 10% 

от 5 до10 7 35% 

от10 до 15 2 10% 

от 15 до 20 2 10 % 

20 лет и более 7 35% 

 

Данные мониторинга свидетельствуют о том, что 55% педагогов (стаж работы в 

отрасли – от 10 до 30 лет) МБ ДОУ № 23 – это состоявшиеся в профессии специалисты, 

имеющие большой опыт практической работы, мастера своего дела; 45% педагогов – это 

молодые, начинающие воспитатели и узкие специалисты, нуждающиеся в методической 

поддержке и наставничестве. 



 

Сведения о квалификации педагогических работников 

 

Квалификационная 

категория 

Показатель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без 

квалификационной 

категории 

Количество 

педагогов 

 (всего 20 чел.) 

12 8 0 

Процент  60% 40% 0% 

 

   

Для решения данной проблемы администрацией составлен перспективный план –

график повышения квалификации педагогов, в соответствии с которым в 2022-2021 учебном 

году планируется подготовить к аттестации на высшую квалификационную категорию – 2 

педагога. 

Анализ работы педагогического коллектива 

  

Качественный образовательный процесс во многом зависит от профессиональной 

компетентности каждого педагога и педагогического коллектива в целом. Для выполнения 

поставленных задач были проведены мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогических кадров.  

В 2021 – 2022 учебном году прошли обучение на курсах повышения квалификации 

следующие педагоги:  

  

№  Фамилия, имя, отчество  Занимаемая должность  

1  Попова О. А.  Заместитель заведующей  

2  Власенко Е. С. Педагог-психолог 

3  Четверикова Э. А. Воспитатель 

4  Акопова И.А. Воспитатель 

5  Котылевская Я. А. Воспитатель 

6  Ерофеева И. М. Воспитатель 

7  Котовскова Н.А. Воспитатель 

8 Щеголева Е. Ю.  Учитель-логопед 

9 Метелина А. Б. Воспитатель 

10 Акопова И. А. Воспитатель 

11 Рудюк А. С. Инструктор по ФК 

12 Золотовская Е. В. Воспитатель  

13 Арутюнян А. А. Воспитатель 

14 Якушова О. Л. Воспитатель 

15 Мовчан  Т. А. Воспитатель 

16 Алисова Е. С. Муз. руководитель 

17 Волохова И. А. Воспитатель 

18 Шулятьева Н Л. Воспитатель 

19 Кучеренко Т. Е. Воспитатель 

  

Прошли профессиональную переподготовку следующие педагоги:  

  

№  Фамилия, имя, отчество  Занимаемая должность  

1  Якушова О.Л. Воспитатель  

2  Рудюк А. С. Инструктор по ФК 

3  Арутюнян А. А. Воспитатель 



  

 

Прошли аттестацию:  

на высшую квалификационную категорию: Алисова Е. С., Котовскова Н. А., Якушова О. Л. 

на первую квалификационную категорию: Рудюк А. С., Щеголева Е. Ю., Котылевская Я. А., 

Метелина А. Б. 

 

Педагоги, обучавшиеся дистанционно (курсы повышения квалификации): 

 1.  ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт-Петербург. «Основы 

реализации дополнительного образования детей в ДОО (познавательное, художественно-

эстетические, физическое, социально-коммуникативное развитие)», 144 ч.,  

(Четверикова Э. А., Мовчан Т. А., Шулятьева Н. Л., Кучеренко Т. Е., Волохова И. А.); 

2.  ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт-Петербург.  «Основы 

реализации дополнительного образования детей в ДОО (познавательное, художественно-

эстетические, физическое, социально-коммуникативное развитие)», 144 ч., (Попова О. А., 

Рудюк А. С., Метелина А. Б., Алисова Е. С., Власенко Е. С.); 

3. ООО «Учитель-Инфо». Курсы переподготовки по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика и методика дошкольного образования», 1008 ч., (Якушова О. Л.); 

4. ООО «Учитель-Инфо». .Курсы переподготовки по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика и методика дошкольного образования», 504 ч., (Метелина А. Б.). 

5.АНО ДПО "Аничков мост" г. Санкт-Петербург. Удостоверение о повышениия 

квалификации, обучение по дополнительной профессиональной программе по теме: 

"Современные технологии управления педагогическим коллективом ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО", 72 час. (Попова О. А.). 

 6. Школа менеджера образования "Технология составления годового плана детского сада" 

(Попова О. А. Сертификат, 2 часа);                                                                                                                                                                                     

7. Школа менеджера детского сада "Организация дистанционного взаимодействия с 

родителями" (Соболева О. А. Сертификат 2 часа);                                                                                                                                                                                                                        

8. Школа менеджера детского сада "Организация интерактивной РППС в детсом саду" 

(Попова О. А. Сертификат 2 часа) https://school.menobr.ru/certificateview/6ece11da-2cfa-44d8-

bfa1-60b519163cf4                                                                                                            

9. Онлайн-курс по ИКТ для педагогов "Как педагогу создавать видеоролики и обучающее 

видео" (Щеголева Е. Ю. Сертификат ,6 часов.).    

 

II. Выполнение задач годового плана 

 

            Основной целью деятельности ДОУ в течение учебного года являлось, 

создание условий для совершенствования качества дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО, повышения конкурентоспособности дошкольного 

образовательного учреждения. Повысить конкурентоспособность учреждения путем 

предоставления широкого спектра качественных образовательных, коррекционных и 

информационно-просветительских услуг. 

            Работа коллектива детского сада в 2021 – 2022 учебном году была направлена на 

решение задач по здоровьесбережению, нравственно-патриотическому воспитанию, по 

разработке и внедрению инновационных форм взаимодействия ДОУ с родителями 

(законными представителями) воспитанников и   социальными партнёрами. Одним из 

приоритетных направлений ДОУ в 2021-22 уч. году стало обогащение предметно-

пространственной развивающей среды и совершенствование материально-технической 

база ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Одним из важных приоритетных направлений государственной национальной 

политики оздоровления нации являются проекты «Образование» и «Здоровье», 

направленные на улучшение качества образования, состояния здоровья детей, профилактику 



заболеваний и коррекцию имеющихся нарушений у детей. МБ ДОУ № 23   задачу   
сохранения и укрепления здоровья детей считает главным направлением работы. 
Важность физического воспитания подрастающего поколения актуальна в аспекте 

укрепления здоровья детей, всестороннем развитии личности, направлена на достижение 

цели формирования культуры здоровья детей через решение следующих задач: 

– развивать физические качества (силовые, скоростные, в том числе гибкость, выносливость, 

координацию); 

– накапливать и обогащать двигательный опыт детей; 

–формировать у детей потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

– сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

– воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

– формировать первичные представления о здоровом образе жизни. 

Вышеперечисленные задачи призваны обеспечить формирование у ребёнка потребности 

бережно относиться к своему здоровью, т. е. вести здоровый образ жизни. 

Создание здоровьесберегающего образовательного пространства в МБ ДОУ № 23 в 

2021-2022 учебном году, способствующего созданию условий для формирования мотивации 

всех участников педагогического взаимодействия (дети, родители, педагоги, социальные 

партнёры) на здоровый образ жизни, обучению средствам и методам использования 

возможностей своего организма для поддержания здоровья и развития личности, умению 

трансформировать в профессиональной деятельности условия для сохранения и укрепления 

здоровья детей на основе традиций детского сада и современного опыта педагогов, 

родителей, осуществлялся через реализацию долгосрочного общесадового физкультурно-

оздоровительного проекта  «Здоровый образ жизни – это здорово!».  

Проект направлен на построение Модели партнёрского взаимодействия «Педагог-Родитель-

Здоровье ребёнка», через инновационные подходы к здоровьесбережению и 

здоровьеобогащению детей и взрослых в образовательном пространстве ДОУ. 

 

Задачи проекта: 
1. Охрана жизни и укрепление природного здоровья детей, создание безопасных 

условий пребывания в ДОУ. 
2. Обеспечение оптимального уровня физической подготовленности ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и потребностью в двигательной 

активности. 
3. Повышение сопротивляемости и защитных свойств организма ребенка, 

профилактика детской заболеваемости. 
4. Воспитание у всех участников образовательной деятельности (дети, родители, 

педагоги, социальные партнёры) потребности в здоровом образе жизни. 
5. Повышение уровня компетентности и профессионализма педагогов и родителей по 

вопросу здоровьесбережения. 
 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда 

закладываются начала гражданских качеств, формируются первые представления детей об 

окружающем мире, обществе и культуре. В дошкольном возрасте чувства господствуют над 

всеми сторонами жизни ребенка. Социокультурная ситуация сегодняшнего дня выдвигает 

перед специалистами дошкольного образования проблему поиска средств и модернизации 

форм работы по воспитанию гражданственности в новых условиях. 

Главной целью   духовного воспитания дошкольников выступает создание 

фундамента нравственных основ личности ЧЕЛОВЕКА с активной жизненной позицией, 

творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, гармоничному 

взаимодействию с другими людьми. 
Нравственно-патриотическое воспитание в   МБ ДОУ № 23 в 2021-2022 учебном 

году, с учётом содержания Программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы, было направлено на решение следующих задач через реализацию долгосрочный 

подгруппового разновозрастного проекта «С чего начинается Родина?»: 



 
1. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, улице, городу. 
2.  Формировать бережное отношение к природе и всему живому. 
3.  Воспитывать уважение к труду. 
4.  Развивать интерес к русским традициям и промыслам. 
5. Формировать элементарные знания о правах человека. 
6. Расширять представление о родном городе Азове, о городах России. 
7. Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн). 
8. Развивать чувство ответственности и гордости за достижения страны. 
9. Формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их традициям. 

     

В 2021-2022 уч. году педагоги реализовывали следующие проекты: 

 

Виды  проектов Краткая характеристика 

Исследовательско-творческие Исследовательский поиск, результаты которого 

оформляются в виде какого-либо творческого 

продукта (газеты, драматизации, картотеки опытов, 

детского дизайна и пр.) 

Ролево-игровые Проект с элементами творческих игр (дети входят в 

образ персонажей сказки и по-своему решают 

поставленные проблемы) 

Информационно-практико-

ориентированные 

Сбор информациидетьмио каком-либо объекте, 

явлении из различных источников, а затем  ее 

реализация через социальные интересы: оформление 

дизайна группы и т.д. 

Творческие Проект не имеет детально проработанной структуры 

совместной деятельности участников. Результаты 

оформляются в виде детского праздника, выставки, 

дизайна и рубрик газеты, альбома, альманаха и т.д. 

Сформировано портфолио инновационных проектов ДОУ: 

1. Экологический проект "Земля-как дом родной";                                                                                                                                       

2. "Здоровый образ жизни-это здорово!";                                                                                                                                                           

3. "Такие разные комнатные растения";                                                                                                                                                              

4. " Финансовая грамотности у старших дошкольников";                                                                                                                                  

5. "Я-Россиянин";                                                                                                                                                                                              

6. "В ожидании Новогоднего чуда";  

7. «История конфет»; 

8. День рождения Мухи Цокотухи».   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Таким образом, метод проектов в работе с дошкольниками сегодня - это 

оптимальный, инновационный и перспективный метод, который занимает свое достойное 

место в образовательном процессе МБ ДОУ № 23, делает образовательную систему МБ ДОУ 

№ 23 открытой для активного участия родителей. Спецификой использования метода 

проектов в практике дошкольного образовательного учреждения является творческое 

взаимодействие взрослых и детей в совместном проектировании. 

Одним из ключевых ресурсов становится компетентность педагогических кадров, 

развитие их способности к решению новых образовательных и педагогических задач. С 

целью повышения профессионального мастерства, роста профессиональных компетенций 

педагогов МБ ДОУ 23 используются разнообразные формы и методы работы:          

                                                                                                                                                                                                                                                                              



Форма методической 

работы 

Тема 

Семинар «Воспитание экологической культуры у детей дошкольного 

возраста в образовательной деятельности» 

«Пути взаимодействия воспитателя и родителей» 

«Развивающая предметно-пространственная среда как 

средство амплификации развития детей раннего возраста» 

Педагогический совет. 

Форма проведения-

«конференция», «круглый 

стол». «семинар-

практикум». 

Педсовет № 1 «Установочный». Тема: «Приоритетные задачи 

педагогической деятельности МБ ДОУ № 23 на новый 2021-

2022 уч. год». 

Педсовет № 2 (тематический). Тема: «Воспитание 

валеологической культуры – как одно из условий сохранения 

и укрепления здоровья дошкольников» в форме семинара-

практикума. 

Педагогический совет №3 (тематический):«Современные 

подходы организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников в условиях 

ФГОС ДО» в форме конференции. 

Педсовет № 4 (итоговый). Тема: «Реализация основных задач 

образовательной деятельности МБ ДОУ за 2021 – 2022 

учебный год»  в форме «круглого стола». 

Консультации для 

педагогов 

Помощь в планировании воспитательно-образовательной 

работы с учетом требований ФГОС ДО 

«Валеологический подход к формированию здорового образа 

жизни» (целесообразный выбор и  практическое применение 

здоровьесберегающих технологий). 

Создание условий для решения программных 

образовательных задач по направлению «Инновационные 

формы работы с детьми по нравственно-патриотическому и 

духовному воспитанию дошкольников» 

Организация работы  в летний оздоровительный период 

Педагогическая 

мастерская 

«Организация ООД с применением инновационных 

технологий личностного ориентирования» 

«Метод проекта , как развитие познавательных и творческих 

способностей у детей дошкольного возраста» 

Методический час Организация предметно-пространственной развивающей 

среды в соответствии с рекомендациями программы 

«Детство» 

«Самооценка педагога по формированию нравственно –

патриотической  компетентности детей дошкольного 

возраста». 

Организация познавательно-исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста. 

Открытые просмотры Организации игры в условиях реализации ФГОС ДО в разных 

возрастных группах с последующим самоанализом и 

анализом 

Открытые просмотры и показы спортивно-оздоровительных 

мероприятий с использованием здоровьесберегающих  

технологий в условиях реализации ФГОС ДО 

Лекторий  

для педагогов 

«Создание психологического комфорта в группах детского 

сада» 

 



Организация участия педагогов в конференциях, семинарах, конкурсах 

Возросло число педагогов, публикующих свои методические разработки, опыт работы, 

используя средства ИКТ. 

Увеличилось число педагогов, участвующих в конкурсах различного уровня. 

Всё больше педагогов МБ ДОУ № 23 постигают новые форм самообразования: 

- участвуют в конкурсах муниципального и всероссийского уровней; 

- принимают участие в сетевом взаимодействии, в рамках профессиональных сообществ, на 

различных Интернет-сайтах, в социальной сети работников образования; 

 - являются непосредственными участниками методических мероприятий на городском 

уровне. 

Педагоги МБ ДОУ повышают свою квалификацию на базе городского Клуба 

профессионального развития и общения педагогов «ПереZагруZка», что способствует их 

профессиональному росту и повышению компетентности.         

В течение года, согласно графика проведения М/О ДОУ г. Батайска, воспитатели и 

специалисты участвовали в городских методических объединениях. 

 

Участие педагогов в вебинарах различного уровня: 

1. АНО ДПО "Аничков мост". А И. Буренина Вебинар "Квесты в детском саду" (Попова О. 

А., Алисова Е. С.).                                                                                                                             

2. Вебинар "Как вести сайт школы и детского сада по новым правилам" (Щеголева Е. Ю. 

6 час.).                                                                                                                                          

3.Тематический вебинар "Развитие слуховой памяти" (Щеголева Е. Ю., 3 часа).                                                                                         

4. Вебинар   "Большой сенсорный зимний вебинар" Рената Каримова (учитель-логопед 

Щеголева Е. Ю.)                                                                                                                            

5. Ерофеева И.М. "Создание условий для сенсорного развития дошкольников: РППС, 

сенсорный уголок, идеи игр и пособий на развитие и совершенствование сенсорных 

процессов"; 

6. Котовскова Н.А. "Сказкотерапия как средство развития речи у детей дошкольного 

возраста";                                                                                                                          

7. Богданова М.А. "Развитие творческого мышления с помощью сказок";                                                                              

8. Богданова М.А. "Курс вебинаров "Воспитатели России""(Сертификат, 3 уч. часа).      

9. Якушова О. Л. Вебинар "Культура представления наглядной информации для взрослых в 

детском саду". (Сертификат); 

10. Богданова М.А. Вебинар "Курс вебинаров "Воспитатели России". (Сертификат); 

11. Метелина А. Б. Вебинар "Возможности дистанционного повышения квалификации". 

(Сертификат);  

12. Щеголева Е. Ю. Тематический вебинар "Развитие слуховой памяти". (Сертификат); 

13. Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Дошкольное воспитание. Новые 

ориентиры. Санкт-Петербург».(Сертификаты – 16 чел.,-  Попова О. А., Алисова Е. С., 

Рудюк Е. С., Щеголева Е. Ю., Метелина А. Б., Шулятьева Н. Л., Кучеренко Т. Е., 

Золотовская Е. В., Ерофеева И. М., Котовскова Н. А., Котылевская Я. А., Акопова И. А., 

Четверикоава Э. А., Якушова О. Л., Волохова И. А., Мовчан Т. А.).   

14.  Щеголева Е. Ю. вебинар «Пескография как инновационная технология в развитии 

дошкольников». (Сертификат).   

15. Якушова О. Л. Вебинар "Культура представления наглядной информации для взрослых 

в детском саду". (Сертификат); 

16. Богданова М.А. Вебинар "Курс вебинаров "Воспитатели России". (Сертификат); 

17. Метелина А. Б. Вебинар "Возможности дистанционного повышения квалификации". 

(Сертификат);  



18. Щеголева Е. Ю. Тематический вебинар "Развитие слуховой памяти". (Сертификат); 

19. Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Дошкольное воспитание. Новые 

ориентиры. Санкт-Петербург».(Сертификаты – 16 чел.,-  Попова О. А., Алисова Е. С., 

Рудюк Е. С., Щеголева Е. Ю., Метелина А. Б., Шулятьева Н. Л., Кучеренко Т. Е., 

Золотовская Е. В., Ерофеева И. М., Котовскова Н. А., Котылевская Я. А., Акопова И. А., 

Четверикоава Э. А., Якушова О. Л., Волохова И. А., Мовчан Т. А.).   

20. Щеголева Е. Ю. вебинар «Пескография как инновационная технология в развитии 

дошкольников». (Сертификат). 

 

Участие педагогов в семинарах различного уровня: 

1. Авторский семинар Метеновой Надежды Михайловны для руководителей и педагогов 

ДОУ "Эффективные формы очного и дистанционного взаимодействия педагога с семьёй в 

соответствии с требованиями ФГОС", 16 час. (Сертификаты -Мовчан. Т. А., Акопова И.А., 

Котовскова Н. А., Попова О. А., Шулятьева Н. Л.);                                                                                                                      

2. Региональный семинар  для педагогов МБДОУ Ростовской области по теме: 

«Использование инновационных технологий  в коррекционно-реабилитационной  работе с 

детьми  ОВЗ и инвалидами» (Власенко Е. С., Попова О. А. )                                                                                                                                                                                                             

3. Региональный семинар для педагогов МБДОУ Ростовской области по теме 

«Использование музейной педагогики в детском саду как современной педагогической 

технологии нравственно-патриотического воспитания» (Алисова Е. С., Котылевская Я. А.).                                                                                                          

4. Областной методический семинар по проблеме "Управленческая технология 

"регулярный менеджмент" как условие качества дошкольного образования" (Попова О. А.). 

5. Попова О.А., Алисова Е. С. " Логоритмические игры, песни и упражнения в работе с 

дошкольниками" (Сертификаты); 

6. Попова О.А., Алисова Е. С. "Разработка образовательных проектов для получения 

грантов". (Сертификаты);  

7. Попова О.А., Алисова Е. С.   "От игры до спектакля "Кухня" театральной педагогики для 

дошкольников".  (Сертификаты); 

8. Попова О.А., Алисова Е. С. "Проектирование образовательных программ для детей с ОВЗ 

"Найди себя". (Сертификаты); 

9. Попова О.А., Алисова Е. С. "Образовательный проект "Ярмарка". Проведение квеста "В 

поисках "Петрушки" в детском саду". (Сертификаты). 

10. Щеголева Е. Ю. Онлайн- марафон "Коллективная творческая деятельность с детьми". 

(Сертификат). 

Обобщён опыты работы педагогов: 

1. Котылевская Я.А. – «Формирование экологических представлений у детей среднего 

возраста посредством театральной деятельности».                                                                                                                                                                                                                 

2. Котовскова Н.А. – «Развитие познавательного интереса к природе у дошкольников 

посредством экспериментов».                                                                                                                                                                                                        

3. Рудюк А.С. – «Формирование физических качеств у детей старшего дошкольного 

возраста посредством использования простейших тренажеров».                                                                                                                                                                                   

4. Метелина А.Б. – «Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста посредством нетрадиционных техник аппликации».                                                                                                                                                                                             

5. Алисова Е. С. Мастер-класс для музыкальных руководителей "Использование 

музыкальных игр на праздниках и развлечениях".                                                                                                                                                                                               

6. Волохова И. А. "Формирование основ финансовой грамотности у старших 

дошкольников". 



Достижения педагогов (конкурсы, в том числе дистанционные): 

В 2021-2022 учебном году педагоги приняли непосредственное участие в  

следующих мероприятиях:  

1. Щеголева Е. Ю. Городской профессиональный конкурс "Воспитатель года-2022". Победа 

в номинации «Успешный старт». 

2. 3.  Щеголева Е.Ю. Диплом, первое место в Международной интернет-олимпиаде "ФГОС 

дошкольного образования", декабрь 2021 год. 

4.  Учитель-логопед Щеголева Е. Ю. Подготовка участника Международного фестиваля-

конкурс искусств «Рождественские встречи на Дону».  Диплом Лауреата 1 степени. 

Номинация "Живое слово, поэзия, соло". Благодарность за содействие в организации 

фестиваля-конкурса "Рождественские встречи на Дону-2021.                                                                                                   

5. Щеголева Е.Ю. Диплом, первое место в Международной интернет-олимпиаде "ФГОС 

дошкольного образования", декабрь 2021 год. 

6.Алисова Е. С. Диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе для педагогов "Сценарии 

праздников и мероприятий". 

7. Щеголева Е. Ю. Диплом 2 степени во Всероссийском конкурсе талантов "Методическая 

разработка". 

8. Попова О. А. Диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе "Серебром украшена земля". 

9. Котовскова Н. А. Диплом 2 степени во Всероссийском конкурсе талантов "Лучшая 

презентация педагога".  

10. Щеголева Е. Ю. Диплом 1 место в Международной интернет-олимпиаде. 

11. Алисова Е. С. Диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе для педагогов "Сценарии 

праздников и мероприятий". 

12. Щеголева Е. Ю. Диплом 2 степени во Всероссийском конкурсе талантов "Методическая 

разработка". 

13. Попова О. А. Диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе "Серебром украшена земля". 

14. Котовскова Н. А. Диплом 2 степени во Всероссийском конкурсе талантов "Лучшая 

презентация педагога".  

15. Щеголева Е. Ю. Диплом 1 место в Международной интернет-олимпиаде. 

 

Благодарности, грамоты. 

1. Арутюнян Анна Арташевна - Грамота Управления образования. Сентябрь.2021 г. 

2. Котовскова Наталья Александровна - Грамота Управления образования сентябрь 2021 г.                                                                                                                                                         

3. Соболева О. А. Благодарность за содействие в организации фестиваля-конкурса 

"Рождественские встречи на Дону-2021".                                                                                                

4. Метелина А. Б. Благодарность за содействие в организации фестиваля-конкурса 

"Рождественские встречи на Дону-2021".                                                                                                 

 5. Попова О. А. Благодарность за содействие в организации Всероссийского творческого 

конкурса "Серебром украшена земля".  Педагогический проект "В ожидании Новогоднего 

чуда".                                                                                                                                                                                                               

6. Соболева О.А. Благодарственное пиьмо АНО ДПО "Аничков мост", август 2021                                                                                  

7. Щеголева Е. Ю. Благодарность за содействие в организации фестиваля-конкурса 

"Рождественские встречи на Дону-2021".                                                                                                   

 8. Благодарность от ОЭОД "Зелёная Россия" за участие в юбилейном субботнике "Зелёная 

Россия".                                                                                                                                               

 9. Благодарность Котылевской Я. А. за подготовку победителя в конкурсе "Планета 

талантов".   

10. Учитель-логопед Щеголева Е. Ю. Подготовка участника Международного фестиваля-

конкурс искусств «Рождественские встречи на Дону».  Диплом Лауреата 1 степени. 

Номинация "Живое слово, поэзия, соло". Благодарность за содействие в организации 

фестиваля-конкурса "Рождественские встречи на Дону-2021.    



11. Щеголева Евгения Юрьевна, учитель-логопед, Диплом за победу в номинации 

«Успешный старт» городского конкурса профессионального мастерства "Воспитатель года-

2022".   

12. Благодарность за содействие в проведении Всероссийского творческого конкурса «Наши 

пернатые друзья»: Метелина А. Б., Золотовская Е. В., Ерофеева И. М., Кучеренко Т. Е., 

Попова О. А., Якушова О. Л.).                                                                                             

 

Транслирование педагогического опыта: 

1.Волохова И. А. мастер-класс для воспитателей на базе городского Клуба 

профессионального развития и общения педагогов «ПереZагруZка». "Формирование основ 

финансовой грамотности у старших дошкольников".  

2. Щеголева Е. Ю. Личный сайт учителя-логопеда (https://shegoleva-e.ru/).  

3.Алисова Е. С. Мастер-класс для музыкальных руководителей на базе городского Клуба 

профессионального развития и общения педагогов «ПереZагруZка». "Использование 

музыкальных игр на праздниках и развлечениях".                                                                                                                                                                                                

4. Метелина А.Б. мастер-класс для воспитателей на базе городского Клуба 

профессионального развития и общения педагогов «ПереZагруZка». «Рисование акварелью 

в технике «мокрым по мокрому». 

Распространение педагогического опыта через публикации в педагогических интернет 

сообществах:  

1.Публикации на личной странице учителя - логопеда Щеголевой Е. Ю.  Статья на тему:  

«Детский речевой аппарат» 

.https://www.instagram.com/p/CWX2MoBIAsV/?utm_medium=copy_link.    

2. Богданова М.А. "Организация зоны природы в ДОУ, как одна из форм экологического 

воспитатния", https://mcoip.ru/?yclid=873498944745766911. 

3. Консультация на тему: " Дыхание - энергичная основа" 

https://www.instagram.com/p/CWXr-HiozLx/?utm_medium=copy_link. 

4. Статья на тему: " Межполушарные доски" 

https://www.instagram.com/p/CWXrXAqomKH/?utm_medium=copy_link. 

5. Видео консультация на тему: " Дыхательные упражнения со вспомогательными 

предметами";  https://www.instagram.com/tv/CKyZjouH0Ol/?utm_medium=copy_link. 

6. Мовчан Т.А. "Открытая образовательная среда, как средство для саморазвития 

дошкольника", https://mcoip.ru/?yclid=873498944745766911. 

7. Видео консультация на тему: " Дыхательные упражнения для контроля выдоха" 

https://www.instagram.com/tv/CKwB5rJHo5n/?utm_medium=copy_link.  

8. Статья на тему: "Массаж пальчиков для развития речи у детей"  

https://www.instagram.com/shchegoleva1251/p/CXgmnLXIh9Q/?utm_medium=copy_link. 

9. Щеголева Е. Ю. "Влияние социальной среды на становление речемоторных навыков". 

10. Публикации на личной странице учителя - логопеда Щеголевой Е. Ю.:   

-"Методические рекомендации https://shegoleva-e.ru/wp-

content/uploads/2022/02/Metodicheskie-rekomendacii-s-detmi-5-7-let-po-ispolzovaniju-

narodnyh-prazdnikov-v-doshkolnyh-uchrezhdeniyah..docx; 

- Картотека русских народных игр для родителей. https://shegoleva-e.ru/wp-

content/uploads/2022/02/Kartoteka-russkih-narodnyh-igr.-dlya-roditelej.docx; 

-Методические рекомендаций родителям.  https://shegoleva-e.ru/wp-

content/uploads/2022/02/metodicheskih-rekomendacij-roditelyam.doc; 

- Рекомендации. https://shegoleva-e.ru/wp-content/uploads/2022/02/rekomendacij.docx. 

11. Богданова М. А. Публикация на тему "Организация зоны природы, как форма 

экологического воспитания".  

12. Щеголева Е. Ю. Публикации на личном сайте учителя-логопеда (https://shegoleva-e.ru/). 

 

https://shegoleva-e.ru/


Распространение опыта через публикации в журналах и сборниках: 

1. Щёголева Е. Ю. «Фонетические игры для неговорящих детей раннего возраста»: научно-

методический сборник Инновационные практики воспитания и развития детей раннего 

возраста в условиях реализации современных программ и технологий /авт.-сост.: Н. В. 

Корчаловская, Ростов-на-Дону; изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2022;  

2. Соболева О.А., Попова О. А., Щёголева Е. Ю. «Семья и дошкольная образовательная 

организация: взаимодействие с родителями детей дошкольного возраста»: научно-

методический сборник Инновационные практики воспитания и развития детей раннего 

возраста в условиях реализации современных программ и технологий часть 2 под общ. ред. 

Н. В. Корчаловской; Ростов-на-Дону; изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2022. 

Статьи в "Родительской газете":   

Попова О. А. "Сенсорная комната-волшебный мир здоровья!". 

 Сопровождение молодых специалистов  

Молодые специалисты МБ ДОУ № 23 включены в педагогическую деятельность коллектива 

- организована работа в паре с опытным педагогом «Наставник-стажер»; организовано 

наблюдение за работой более опытных педагогов. Традиционной стала «Неделя 

профессионального мастерства», что позволило молодым специалистам и педагогам со 

стажем обменяться опытом, продемонстрировать свои таланты, поделиться с коллегами 

творческими наработками. В МБ ДОУ созданы условия для самообразования - молодые 

педагоги ознакомлены с разными подходами организации деятельности детей, организацией 

предметно-развивающей среды, методикой проведения учебной деятельности. Кроме того, с 

молодыми специалистами осуществляются следующие формы взаимодействия: 

 упражнение в профессиональной деятельности: участие в методических 

мероприятиях внутри МБ ДОУ,  

 методические часы «Изучаем методику» - занятия по передаче знаний педагогам, 

формированию у них творческого отношения к профессиональной деятельности,  

 экспресс-консультации «Учимся проектировать НОД» - изучение формы 

планирования непосредственно - образовательной деятельности с детьми раннего и 

дошкольного возраста, 

 беседы-общения «Размышляем, вникаем, предлагаем» - осуществление 

предварительного анализа при подготовке к открытым просмотрам НОД, с целью 

предупреждения возможных ошибок; проведение саморефлексии педагогической 

деятельности, способствующей профессиональному продвижению,  

 стажировка «Наставник – ученик» - посещение молодыми педагогами мероприятий, 

организованных педагогами-наставниками, с целью передачи опыта. Молодые специалисты 

имеют возможность проходить обучение в «Школе молодого воспитателя». 

Мероприятия с участием воспитанников МБ ДОУ № 23 

Проведение экологических акций совместно с общественной экологической организацией  

«День семьи, любви и верности», «22 июня - День памяти и скорби», Всероссийская акция 

«Свеча памяти», Всероссийская акция "Внимание - дети!", «День знаний», 

широкомасштабна акция по предупреждению ДДТТ «Волшебное колесо», флешмоб «День 

России», экологический фотоконкурс «Дыхание природы». Участие в конкурсах творческих 

работ различного уровня:  

-Городской смотр-конкурс "Новогодняя сказка". 

-Семейный кулинарный конкурс «Семейный базар», гран-при, 1 место. 

-Городской конкурс "История новогоднего костюма", 1 место. 



-Всероссийский конкурс экологических рисунков «Эколята-дошколята юные защитники    

природы»;  

- Конкурс чтецов ко Дню России.  

- Конкурсы по ПДД. 

- Конкурсы на базе Академии Успешных Людей.  

-  Конкурсы на базе МБУ ЦДЭБ («Центр детский эколого-биологический»). 

 

Работа с одаренными детьми – одно из ключевых направлений работы ДОУ. Результат 

работы - это достижения воспитанников в конкурсах различного уровня: 

 

Дистанционные конкурсы различной направленности (достижения воспитанников в 

конкурсах различного уровня): 

 

1. Диплом Лауреата 1 степени Дубина София во Всероссийской познавательной викторины 

для дошкольников "Правила этикета".                                                                                                                                              

2. Диплом Лауреата 1 степени Якушовой Марии в Межрегиональном конкурсе поделок 

"Подарок для Деда Мороза" возрастная категория 5-6 лет.  

3. Областная акция «Мы выбираем жизнь!" Ростовский «РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» (Рудюк О. Сертификат 

участника);                                                                                                                 

4. Всероссийской акции «Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» 

(Благодарность МБ ДОУ № 23).                                                                                    

5. Носачёва М. Диплом за спортивные достижения в фигурном катании на коньках.                                                                                                       

6. Москат М. Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

"Звёздный дождь". Диплом Лауреата 1 степени.                                                      

7.  Международный фестиваль-конкурс искусств «Рождественские встречи на Дону» Диплом 

Лауреата 1 степени. Номинация ". Декоративно-прикладное искусство"- "Широка страна моя 

родная!" (Щеголева К.Володькин А., Якушова М., Ерёменко М., Зосименко М. );                                                                                                                                                                                                    

8. Всероссийская викторина "Время знаний" Диплом 2 место- (Щеголева К..).                                                                                              

9. Всероссийский конкурс для детей и молодёжи "Планета талантов". Диплом 2 место 

(Смирнова К.);                                                                                                                     

10.Диплом финалиста Международного конкурса "Фейерверк Новогодних игрушек 21 века" 

(Щеголева К.); 

10. Щеголева Ксения Диплом. Конкурс "Лучший рисунок к 9 мая". ГБУ РО "Госпиталь для 

ветеранов войн" Ростов-на-Дону.  

11. Хонина Алиса. Диплом участника регионального этапа Всероссийского конкурса 

экологических рисунков Ростов-на-Дону (Приказ от 31.03.22 г. № 461/ОД). 

12. Всероссийский конкурс "Наши пернатые друзья". Дипломы 1 степени (7 детей).  

13. Андреянчеко Кира и Мохнач Михаил. Диплом 1 степени за участие в Открытом 

чемпионате и первенстве Ростовской области по спортивным и бальным танцам; 

14. Аришин Роман. Грамота за 1 место в шахматном турнире, посвященном освобождению 

г. Батайска от немецко-фашистских захватчиков; 

15.Романенко Мария Всероссийский фестиваль современных танцевальных направлений 

"Южный берег". Диплом 1 место; 

16. Романенко Мария Всероссийский фестиваль современных танцевальных направлений 

"Южный берег". Диплом 2 место; 

17. Терновая Кристина. Диплом   Международного фестиваля-конкурса "Хрустальные 

пуанты"; 

18. Аришин Роман Детско-юношеское Гран-при г. Батайска по быстрым шахматам, 2 место. 

19. Москат Мария. Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

"Звёздный дождь". Диплом лауреата 1 степени;  

20. Романенко Мария. Фестиваль уличного танца Step Up. Диплом за 1 место; 

21. Тумко Матвей. Диплом 3 степени DFTTL THE FUTURE. 

22. «Спартакиада дошкольнтков-2022» среди дошкольных образовательных организаций 

города Батайска. Команда «Калинки» - 3 место. В личном первенстве: по волейболу за 1 



место –Аниканов И., Макеев Р., Саркисян Н., по баскетболу – Романенко М., по футболу-

Хонина А. 

23. Городской танцевальный конкурс «Солнечный зайчик-2022», 1 место. 

24. Городской фестиваль-конкурс «Хрустальный колокольчик-2022», 2 место. 

25.  Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета -2022», Маргарян Н.-3 

место, Вышинская Я.-1 место. 

26. IV городская «Интеллектуальная олимпиада дошкольников» среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций г. Батайска. Москат М.-3 место. 

27. Всероссийский конкурс детского экологического рисунка «Эколята-друзья и защитники 

Природы».  

28. Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета-2022». 

29. Всероссийский конкурс рисунков «Наши пернатые друзья», 7 детей 1 место. 

30. Всероссийский конкурс детского рисунка "Эколята - друзья и защитники Природы" 

Осокина Рита (диплом I степени), Хонина Алиса (диплом I степени). 

31. Всероссийского творческого конкурса «Серебром украшена земля». Коллективная 

работа. Диплом 1 степени. 

32. "Покормите птиц зимой". Дипломы I, II, III степени. 

33.  Победители конкурса "Творческий марафон "Арт-талант"". 

 

 Достижения воспитанников размещены на официальном сайте МБ ДОУ № 23 в разделе 

(https://detsad23.ru/nashi-dostizheniya.htm). 

Реализация сетевых проектов взаимодействия (культура, спорт) 

В течение года прослеживалась интеграция деятельности педагогов и специалистов и 

родителей. В соответствии с годовым планом был проведён ряд мероприятий. 

Сотрудничество МБ ДОУ № 23 с социальными партнерами позволяет выстраивать единое 

информационно - образовательное пространство, которое является залогом успешного 

развития и адаптации ребенка в современном мире. Сотрудничество ДОУ с каждым 

учреждением строится на договорной основе с определением задач по развитию детей в 

конкретной деятельности.  

МБ ДОУ взаимодействует со следующими социальными институтами:  

1. МБУ "ЦФМП" г. Батайска.  Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне.                                                                                                                                                                                              

2. Мастер-класс для детей от футбольного клуба «ATHLETIC FOOTBOLL».                                                                                                 

3. Мероприятия совместно с "Академией Успешных Людей".                                                                                                                                 

4. Акции с ОГИБДД ОМВД г. Батайска.                                                                                                                                                     

5. МБУ ДО ЦДЭБ г. Батайска (Экологические конкурсы и акции).                                                                                           

6.МБУЗ "ЦГБ"(профилактические мероприятия).                                                                                                                                                                                                                                                              

7. ОГИБДД ОМВД России по г. Батайску (участие в широкомасштабных акциях).                                                                                                                                                                        

8. МБУ Центр "Выбор" (организация выездного ПМПК). 

9. Проведение совместных мероприятий с ДОУ 13, 16,2,4.25,121 ("Спартакиада-2022", 

"Волшебное колесо").   

10. УГИБДД МВД России по РО (встречи с инспектором). 

11. ГБУ РО "Госпиталь для ветеранов войн" Ростов-на-Дону. (Конкурс рисунков к 9 мая). 

 

Систематическое сотрудничество с образовательными организациями в рамках сетевого 

взаимодействия продолжает процесс формирования духовно-нравственной культуры всех 

участников образовательного процесса. 

1. В этом году наше дошкольное учреждение продолжило взаимодействие с Центром 

тестирования ГТО г. Батайска по сдаче норм ГТО сотрудниками и воспитанниками. 

Воспитанники старшего дошкольного возраста приняли участие в сдаче норм ГТО. 

https://detsad23.ru/nashi-dostizheniya.htm


Спортивные достижения: Киримова Л.- золото; Федорченко А., Харьков Я. – серебро; 

Косарев Н., Тумко М.-бронза. 

2. ГУ МВД России по Ростовской области Министерства общего и профессионального 

образования. "Вместе-за безопасность движения!" (3 место-32,8 б.); 

3. «Спартакиада дошкольников -2022» среди дошкольных образовательных организаций г. 

Батайска на базе МБ ДОУ № 16 (3 место в командном зачёте). 

3. ГУ МВД России по Ростовской области Министерства общего и профессионального 

образования. "Волшебное колесо" (6 место). 

4. Систематически воспитанники принимают участие в экологических фестивалях и 

конкурсах, проводимых МБУ ДО ЦДЭБ г. Батайска: региональная акция «Покормите птиц 

зимой», Всероссийский конкурс экологических рисунков, Всероссийский экологический 

форум «Зелёная планета-2022», экологическая акция «Раздельный сбор», Конкурс 

экологического рисунка «Эколята-дошколята –защитники природы». 

5. Стало доброй традицией представление мастер-класса для детей от футбольного клуба 

«ATHLETIC FOOTBOLL».  Выпускники и воспитанники ДОУ продолжают своё обучение 

футболу в этом футбольном клубе, показывая положительные результаты.                                                                                               

В МБ ДОУ активно ведётся поиск новых форм партнёрства, позволяющих активно развивать 

весь комплекс воспитательных – развивающих - оздоровительных задач. Таким образом, 

развитие социальных связей ДОУ с культурными и образовательными учреждениями дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых 

лет жизни.  

 

Инновационная деятельность ДОУ в 2021-22 учебном году. 

В 2021-22 учебном году педагоги продолжали работы по реализации Инновационного 

проекта ДОУ «Развитие социального и эмоционального интеллекта детей старшего 

дошкольного возраста средствами искусства и художественно-продуктивной деятельности» 

в рамках работы творческой группы под руководством Н.В. Корчаловской, кандидата 

педагогических наук, доцента кафедры дошкольного образования ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО (План работы РИПК и ППРО от 25.08.2021 г. на 2021-2022 уч. год).   

Педагоги ДОУ прияли участие в работе Всероссийской творческой группы Р.И.Т.М. под 

руководством А. И. Бурениной. В рамках реализации проекта педагоги прошли курс 

семинаров на сайте «Воспитатели России» (Сертификаты).  

В рамках реализации Проекта проведены мероприятия (по плану работы): 

-мастер – классы для педагогов ДОУ «Искусство и мир эмоций», «Эмоции и жесты», 

«Эмоции и слова»; 

- тренинг с педагогом-психологом «Путешествие в музей эмоций»; 

- тренинг с педагогом-психологом «Играем в эмоции»; 

-обучающий семинар Н. В. Корчаловской на платформе ZOOM для педагогов «Развитие 

социального и эмоционального интеллекта дошкольников на основе реализации 

парциальной программы «Матрёшка». 

-обучающий семинар Н. В. Корчаловской на платформе ZOOM для педагогов ДОУ «Роль 

положительных эмоций в социализации детей старшего дошкольного возраста». С 

воспитанниками: 

- квест –игры «Широкая масленица»; «День России». 

- утренник с элементами квест-игры «Конфетный букет для мам»;  

- реализован проект МБ ДОУ № 23 «История конфет». 



В апреле 2022 г.  коллектив МБ ДОУ № 23 включен в состав инновационной площадки 

«Воспитатели России» (направление № 13) «Организация музыкально-театрализованной 

деятельности в современном детском саду на основе творческого взаимодействия педагогов 

с детьми» (под руководством А И. Бурениной) на платформе Национального 

исследовательского института Всероссийской общественной организации содействия 

развития профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» - 

института повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров г. Санкт-

Петербург. (Приказ   № 69/6 от 27 мая 2022 года «О присвоении дошкольным 

образовательным организациям статуса инновационной площадки федерального уровня 

«Воспитатели России» по направлению «Организация музыкально-театрализованной 

деятельности в современном детском саду на основе творческого взаимодействия педагогов 

с детьми», https://vospitateli.org/ip2_prikaz).  (первый этап-подготовительный).   

В феврале 2022 г. МБ ДОУ № 23 вошел в состав Всероссийской творческой группы 

педагогов ДОО "Р.И.Т.М." (Приказ № 17-ВТГ от 03.02.2022 г. АНО ДПО "Аничков мост", 

Санкт-Петербург). АНО ДПО "Аничков мост" Сертификат об участии в работе ВТГ 

педагогов ДОО "Р.И.Т.М." по секции "Управление дошкольной образовательной 

организацией". 

Дополнительное образование 

В МБ ДОУ оказываются платные образовательный услуги на основе социального заказа 

родителей, интересов и способностей детей (Постановление Администрации г. Батайска от 

20.11.2016 г. № 2071г.). Потенциал дополнительного образования используется для 

построения единого образовательного пространства (педагоги, дети, родители, 

профессиональные сообщества), обеспечивает повышение качества образовательных услуг.  

 Созданная система в детском саду помогает дошкольникам реализовать свои способности 

под руководством опытных специалистов и воспитателей. При этом решаются основные 

задачи по выявлению способных и талантливых детей, созданию максимально 

благоприятных условий для разностороннего развития детей, разработке и внедрению 

нового содержания образования, педагогических технологий, созданию условий 

дошкольникам для реализации их творческих способностей.  

Платных дополнительных образовательных кружков-8 

№ 

п/п 

Наименование дополнительных 

образовательных услуг 

Возраст 

детей 

Программа обучения 

1 Художественное направление - «Цветные 

фантазии» 

1,5-7 лет Рабочая программа 

воспитателя  

А. Б. Метелиной 

2 Художественное направление - «Школа 

светского этикета» 

1,5-7 лет Рабочая программа 

воспитателя  

Е. С. Алисовой 

3 Физкультурно-профилактическое 

сопровождение «Добрый лекарь» 

1,5-7 лет Рабочая программа 

инструктора по ФК      

 А. С. Рудюк 

4 Творческое направление «Маскарад» 1,5-7 лет Рабочая программа 

воспитателя  

Е. С. Алисовой 

5 Психологическое сопровождение «Семь-Я» 1,5-7 лет Рабочая программа 

педагога-психолога  

Е. С. Власенко 

6 Обучение и развитие по системе Фрёбеля 1,5-7 лет Рабочая программа 

педагога-психолога  

Е. С. Власенко 



7 Комплексна-образовательная деятельность 

по развитию речи «Раз словечко, два 

словечко» 

1,5-7 лет Рабочая программа 

учителя-логопеда  

Е. Ю. Щеголевой 

8 Направление безопасность «Бульвар 

безопасности»  

1,5-7 лет Рабочая программа 

инструктора по ФК  

А. С. Рудюк 

Содержание ООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

•  социально - коммуникативное развитие; 

•  познавательное развитие; 

•  речевое развитие; 

•  художественно - эстетическое развитие; 

•  физическое развитие. 

МБ ДОУ № 23 – это второй дом, где жизнь дошкольников наполнена яркими и 

запоминающимися событиями, поэтому большое внимание педагоги дошкольного 

образовательного учреждения уделяют успешности и самореализации каждого ребенка.  

Работа с родителями. 

В 2021-2022 учебном году в МБ ДОУ № 23 проводилась планомерная 

целенаправленная работа с родителями, в которой решались следующие приоритетные 

задачи: 

•    установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

•    объединение усилий для развития и воспитания детей; 

• создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

•    активизация и обогащение воспитательных умений родителей;  

Для решения поставленных задач и вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в ДОУ была организована работа в трех направлениях: 

1.    Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями. 

2.    Повышение педагогической культуры родителей. 

3.    Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом. 

Результатом работы стало проведение конкурсов, выставок творческих работ, организация 

консультаций, родительских собраний.   

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив продолжил работу по предоставлению 

дополнительной просветительской помощи родителям воспитанников ДОУ.  

«Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего – люди. Из них на 

первом месте – родители и педагоги» (А.С. Макаренко). 

Семья и детский сад в жизни дошкольника-воспитанника МБ ДОУ № 23– самые важные 

родные ДОМА. Пусть малышу будет в них хорошо. 

В течение всего учебного года поддерживалось взаимодействие с семьями воспитанников по 

принципу диалога и сотрудничества. 

III. Организация работы по охране здоровья и жизни детей 

В МБ ДОУ № 23 создана необходимая материально-техническая база, которая обеспечивает 

полноценное физическое развитие. Условия, созданные в учреждении, создают комфортное 

настроение, способствуют эмоциональному благополучию детей и эффективной 



деятельности педагогов. Физкультурный зал, оснащён оборудованием и спортинвентарём 

для двигательной активности детей, а также современными пособиями и атрибутами, 

спортивным оборудованием. 

В МБ ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их полноценного 

физического развития. В каждой возрастной группе оборудованы центры физического 

развития, имеется инвентарь для физической активности детей, оборудование для 

закаливания детей и самомассажа (ребристые доски, массажные коврики и пр.)    

 В основе учебно–воспитательного процесса – реализация здоровьесберегающих 

технологий: 

-    составлен режим дня в соответствии с возрастом детей; 

-    отработан режим двигательной активности; 

-    проводятся закаливающие процедуры и оздоровительные мероприятия; 

- осуществляется контроль за максимальной нагрузкой на детей в организованных формах 

обучения; 

-  обеспечена благоприятная гигиеническая обстановка для культурно – гигиенического     

воспитания детей; 

-    создана атмосфера психологического комфорта; 

- совместными усилиями родителей и сотрудников учреждения обеспечивается безопасность 

детей. 

При проведении образовательной деятельности, направленной на физическое развитие, 

используется метод дифференцированного подхода к детям с разным уровнем двигательных 

навыков, группы здоровья детей, применяется поло – ролевой подход: дается разный уровень 

физической нагрузки девочкам и мальчикам. 

Практикуется проведение различных видов образовательной деятельности: игровых, 

обучающих, сюжетных, тренирующих и т.д. 

Большое внимание уделялось профилактике плоскостопия: с детьми проводились 

специальные коррекционные комплексы упражнений, использовались массажные коврики, 

дорожки здоровья, шипованные коврики. 

В этом учебном году проводилась физкультурно-оздоровительная работа, нацеленная на 

улучшение здоровья детей, профилактические мероприятия: 

 Проведение утренней гимнастики на воздухе; 

 Проведение гимнастик пробуждения после сна; 

 Оздоровительный бег; 

 Проведение корригирующей гимнастики; 

 Проведение комплексов для укрепления опорно-двигательного аппарата; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Точечный самомассаж; 

 Кварцевание помещений; 

 Занятия в кружке (дополнительная образовательная деятельность) ОФК по укреплению 

здоровья и оздоровления детей «Добрый лекарь»; 

 Занятия в кружке «Юный фигурист». 

IV. Административно-хозяйственная деятельность. 

Характеристика системы материально - технического и финансового обеспечения. 

Инфраструктура. 

Большая роль в эффективности качества воспитательно - образовательного процесса 

детского сада отводится материально- техническому обеспечению ДОУ и оснащённости 

образовательного процесса.  

Материально-техническое обеспечение детского сада способствует решению задач 

воспитания, обучения и оздоровления дошкольников. Структура образовательной среды, 

наряду с групповыми комнатами, включает специализированные, оборудованные 

помещения: 

1. музыкальный зал – 1 

2. костюмерная – 1; 

3. физкультурный зал – 2; 



4. кабинет заведующего – 1; 

5. методический 

кабинет– 1;  

6. кабинет педагога-  

психолога – 2; 

7. каток – 1; 

8. медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор) – 1; 

9. столовая – 1;  

10. изостудия - 1 ;  

11. библиотека детской художественной литературы -1; 

12. конференц-зал – 1; 

13. кабинет заместителя заведующего по АХЧ – 1. 

 

На участках ДОУ есть 4 оборудованных групповых участков, 1 спортивная площадка, 

с искусственным покрытием, которая отвечает современным стандартам, оформлена 1  

площадка по дорожному движению и 1 зона отдыха. На всех площадках есть зеленые 

насаждения, цветники. Веранды, теневые навесы и игровое оборудование на групповых 

площадках находятся в хорошем состоянии. Установлены детские игровые комплексы 

(горки, песочницы и др.). В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.  

           Главной целью охраны жизни и здоровья детей в ДОУ является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий, сохранение жизни и здоровья воспитанников 

в процессе воспитания и организованного отдыха.  

           Результатом административно-хозяйственной деятельности стало совершенствование 

предметно-развивающей среды в ДОУ и укрепление материально-технической базы. 

Состояние материально-технической базы МБ ДОУ соответствует требования 

современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. К началу 

учебного года ежегодно проводится   косметический ремонт групповых помещений, 

кабинетов, лестничных маршей, коридоров и мест общего пользования. 

Ведётся активная деятельность по озеленению территории многолетними цветами, а 

также устанавливаются малые архитектурные формы на территории дошкольного 

учреждения. 

 

            Выводы:  
Анализ годового плана за прошедший учебный год показал, что основные задачи и 

направления деятельности, направленные на повышение конкурентоспособности 

учреждения, внедрение современных  информационных технологий в образовательный и 

управленческий процесс, повышение и совершенствование  теоретического и практического 

уровня профессиональной  компетенций педагогического состава в соответствии с ФГОС 

ДО, совершенствование работы по развитию у дошкольников художественно-эстетической 

деятельности, проектную деятельность, внедрение ИКТ, обогащение предметно-

развивающей среды и материально-технической базы МБ ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 

развития социального партнерства для создания единого образовательного пространства, 

были выполнены в полном объеме. 

 

Анализ деятельность МБ ДОУ № 23 за 2021 - 2022 учебный год показал, что учреждение 

имеет стабильный уровень функционирования и следует по инновационному пути развития: 

1. Образовательное пространство ДОУ характеризуется: 

 стабильным составом и высоким потенциалом профессиональных педагогических 

кадров; 

 систематическим повышением квалификации педагогов в использовании ИК-

технологий; 

 наличием условий для творческого развития и самореализации педагогов и 



дошкольников; 

 активным участием педагогического коллектива в конкурсном движении, участием в 

инновационной деятельности; 

 наличием связи дошкольного образовательного учреждения с образовательными, 

культурными учреждениями города. 

2. Требования нормативный документов в части содержания основных  

образовательных программ дошкольного образования, оптимального объема нагрузки 

воспитанников; полноты выполнения образовательных программ исполняются. 

      3. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного процесса 

достаточны для реализации ООП МБ ДОУ № 23 и АООП МБ ДОУ № 23. 

     4. Уровень организации образовательной деятельности соответствует ее целям и задачам. 

 

Руководствуясь анализом работы за 2021 – 2022 учебный год выведены целевые 

ориентиры МБ ДОУ на новый 2022– 2023 учебный год:  

Создание благоприятных условий сохранения физического, психического и 

социального здоровья детей дошкольного возраста, всестороннего развития в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, поддержки природных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Данные целевые ориентиры будут реализованы через следующие приоритетные направления 

работы: 

 Создание системы непрерывного профессионального развития педагогов, 

обеспечивающей способность и мотивацию к реализации ФГОС ДО. 

 Содействие формированию положительного психологического климата в 

педагогическом коллективе как фактора развития личности педагога. 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников путём 

обновления сложившейся системы физкультурно-оздоровительной работы, организации 

эффективной работы по развитию у детей двигательной активности в режиме МБ ДОУ. 

 Совершенствование культуры речевого общения всех участников образовательной 

деятельности (педагоги, родители, дети) через овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающим миром, грамотной организацией разговорной 

среды. 

 Формирование атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки   и 

сотрудничества МБ ДОУ и семьи, используя современные формы продуктивного 

взаимодействия педагогов и родителей по проблемам воспитания дошкольников. 
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