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ВВЕДЕНИЕ 

Краткая характеристика ДОУ 

 
Общие сведения об образовательной организации. 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Кудровский детский сад комбинированного вида № 3» 

создано на основании Постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 07.11.2019 № 3647 «О создании муниципального дошкольного бюджетного учреждения «Кудровский детский 

сад комбинированного вида № 3». Официальное открытие Учреждения состоялось 1 сентября 2020 года. 

Структурное подразделение функционирует с 15.03.2021 года. В своей деятельности структурное подразделение руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основной образовательной программе дошкольного образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, уставом ДОУ. 

 

Полное и сокращенное 

наименование образовательной 

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Кудровский ДСКВ № 3»  

МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3» 

Учредитель Учреждения Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

Тип образовательной организации Дошкольное образовательное учреждение 

Уровень общего образования Дошкольное образование 

Форма обучения Очная  

Режим работы Учреждения Пятидневная рабочая неделя, в режиме полного рабочего дня.  

12-часовое пребывание детей с 7:00 до 19:00 ч. 

Место нахождения Учреждения 88689, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 

поселение г. Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная, д.9 корп.3  

Структурное подразделение 188689, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 

поселение г. Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, ул. Дубовая, д. 2 

Телефон +7(977) 003-99-67 

Электронный адрес dskudrovo3@mail.ru 
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Локальные акты учреждения 

представлены на официальном сайте 

учреждения 

https://dskudrovo3.vsevobr.ru/ 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

№ 2011-р от 01 декабря 2020 г. Бессрочная 

№ 2383-р от 01 сентября 2021 г. (в части приложения). Действующая. 

Руководитель Учреждения  Заведующий - Татьяна Юрьевна Полякова  

 

 
Учредителем и собственником имущества Учреждения является Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области (далее – Учредитель), в лице администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области (далее - исполнительный орган власти), адрес местонахождения: 188640, Ленинградская 

область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138; ИНН 4703083640; ОГРН 1064703000911. 

 

Характеристика материально-технической базы. 
В МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3» (структурное подразделение) сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

В зданиях Учреждения есть отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование. 

В Учреждении оборудованы помещения: 
ул. Дубовая, д. 2 

Групповые помещения – 16 

Физкультурный зал – 1 

Музыкальный зал – 1 

Бассейн - 1 

Методический кабинет -1  

Кабинет учителя - логопеда – 1 

Кабинет педагога - психолога – 1 

Кабинет учителя – дефектолога – 1 

Кабинет тренера по плаванию - 1 

Творческие мастерские - 2 

Пищеблок – 1 

Прачечная -1 

Медицинский кабинет 

Столярная мастерская 
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ул. Областная, 9, корп. 3 

Групповые помещения – 7 

Физкультурный зал – 1 

Музыкальный зал – 1 

Методический кабинет -1  

Кабинет учителя - логопеда – 1 

Творческие мастерские - 5 

Пищеблок – 1 

Прачечная -1 

Медицинский кабинет - 1 

 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и 

нормативам работы ДОУ СанПиН 2.4.1 3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Территория детскогосада огорожена сплошным забором, имеет 2 калитки для входа и 1 автомобильные ворота. Территория 

озеленена насаждениями по всему периметру. Также, на территории учреждения имеются газоны, клумбы и цветники. Для прогулок 

разных возрастных групп детей выделены отдельные участки, каждый из которых оборудован уличными игровыми комплексами 

согласно возрасту детей, а также двумя спортивными площадками. 

Питание детей организовано с учетом следующих принципов: сбалансированность, рациональность, строгое выполнение и 

соблюдение технологии приготовления блюд, выполнение среднесуточных натуральных норм. Питание соответствует санитарным 

нормам и правилам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения 

сбалансированное 5-разовое   питание в группах с 12-часовым пребыванием в соответствии с физиологическими нормами потребления 

продуктов. Пищеблок детского сада оснащен необходимым оборудованием и инвентарем для приготовления пищи: холодильники для 

хранения продуктов, жарочные шкафы, раздаточные столы, столы для приготовления пищи, необходимая посуда для приготовления и 

раздачи пищи. Все оборудование исправно, находится в рабочем состоянии. 

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда детского 

сада организована с учетом интересов детей, их зрительных возможностей и отвечает возрастным особенностям. 

В каждой группе размещены центры активности, согласно возрасту детей, для всестороннего развития, имеются: гигиеническая 

комната, раздевалка. Мебель для каждого воспитанника подобрана по категориям, с учетом его роста. 

Предметно-развивающая среда детского сада обеспечивает все условия для организации всех видов детской деятельности. В 

группах оборудованы различные центры для развития: центр творчества, музыкально-театральный центр, центр здоровья и физического 

развития, центр экспериментирования, центр конструирования, природные уголки и уголки для всестороннего развития детей с учетом 

гендерного подхода.  

В каждой группе имеется необходимый разнообразный игровой материал. 

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: 
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 кнопкой «Тревожной сигнализации»; 

 специальной автоматической системой пожарной сигнализацией; 

 учреждение оборудовано внутренним и уличным видео наблюдением; 

 имеется пункт охраны. 

 
Укомплектованность групп 

Характеристика контингента воспитанников. 

  МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3» Областная д.9/3. (основное здание) посещают 149 обучающихся с 3 до 7 лет. Сформировано 5 

групп общеразвивающей направленности и 1 группы компенсирующей направленности. Из них:  

 
      Количество обучающихся: 149 

Возраст обучающихся 3-4 года     1 группа младшего возраста общеразвивающей направленности 27 

4-5 лет 1 группасреднего возраста общеразвивающей направленности 30 

5-6 лет 1 группа разновозрастная общеразвивающей направленности 30 

5-6 лет 1 группа старшего возраста компенсирующей направленности 12 

6-7 лет 1 группа подготовительного возраста компенсирующей направленности 27 

6-7 лет 1 группа компенсирующей направленности 13 

6-7 лет 1 группы подготовительного возраста кратковременного пребывания 10 

 
МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3»ул. Дубовая, д.2. (структурное подразделение)посещают 359 обучающихся от 2 до 7 лет. 

сформировано 13 групп общеразвивающей направленности и 3 группы компенсирующей направленности. Из них: 

 
Количество обучающихся: 359 

 

Возраст обучающихся 

2-3 года 2 группы раннего возраста общеразвивающей направленности 42 

3-4 года 2 младшего возраста общеразвивающей направленности 54 

4-5 лет 3 среднего возраста общеразвивающей направленности 77 

5-6 лет 2 группы старшего возраста общеразвивающей направленности 44 

5-6 лет 2 группы старшего возраста компенсирующей направленности 32 

6-7 лет 2 группы подготовительного возраста компенсирующей направленности 35 

6-7 лет 2 группы подготовительного возраста общеразвивающей направленности 55 

5-6 лет 1 группа старшего и подготовительного возраста для детей с задержкой 10 
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психического развития 

 6-7 лет 1 группа подготовительного возраста для детей с задержкой психического развития 11 

 
Учреждение полностью укомплектовано обучающимися. 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами. 

           Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100% согласно штатному расписанию.  

Образовательный процесс в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №3»  Областная д.9/3. (основное здание)  осуществляют 17 педагогов.   

 Из них:  

-воспитатели – 11 человек, 

 -квалифицированные специалисты – 6 человек: 

 музыкальный руководитель– 2 человека (внешнее совместительство), 

 инструктор по физической культуре – 1 человека (внут. совмещение) 

 учитель-логопед – 2 человека, 

 педагог-психолог – 1 человек. 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника составляет 1/8,7.  

Образовательный процесс в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №3» ул. Дубовая, д.2. (структурное подразделение) осуществляют 50 педагогов.   

Из них:  

-воспитатели – 28 человек, 

          -квалифицированные специалисты – 12 человек: 

 музыкальный руководитель– 2 человека  

 инструктор по физической культуре – 2 человека  

 инструктор по плаванию – 1 человек, 

 учитель-логопед – 4 человека, 

 учитель-дефектолог – 1 человек, 

 педагог-психолог – 2 человека. 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника составляет 1/8,9.  
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I РАЗДЕЛ.  

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 
1.1.Оценка организации здоровьесберегающей деятельности 

Базой для реализации основной образовательной программы для обучающихся является охрана и укрепление здоровья ребенка, 

формирование привычки к ЗОЖ. На постоянном контроле администрации образовательной организации находилось соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей. Физкультурно - оздоровительная работа в МДОБУ 

«Кудровский ДСКВ № 3» проводилась на основе современных методик оздоровления обучающихся. Главная задача в работе детского 

сада –  сохранение и укрепление здоровья детей, реализовывалась через  включение разнообразных форм двигательной активности: 

 плавание; 

 утренняя гимнастика;  

 физкультурные занятия (традиционные, сюжетные, построенные на подвижных играх, тематические, комплексные, на открытом 

воздухе);  

 подвижные игры (в помещении и на улице);  

 спортивные игры (в помещении и на улице);  

 физкультминутки;  

 индивидуальная работа по развитию движений;  

 гимнастика после дневного сна,  

 дыхательная гимнастика,  

 зрительная гимнастика, 

 физкультурно-спортивные досуги;  

 самостоятельная двигательная активность (самостоятельное использование физкультурного и спортивного оборудования, 

самостоятельные подвижные игры).  

Охват детей физкультурно-оздоровительной деятельностью 100%. 

1.2. Физкультурно-оздоровительная работа в  2021-22 учебном году  

Бассейн 

Месяц 
Группы младшего возраста 

3-4 года 

Группы старшего 

возраста 4-5 лет 

 Группы старшего 

возраста 5-6  лет 

Подготовительные к 

школе группы 6-7 лет 

Сентябрь МОНИТОРИНГ 

Октябрь 
Обмен опытом. Семинар-практикум для инструкторов по физическому воспитанию МДОБУ «Агалатовский ДСКВ 

№1»  Всеволожского р-на 
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Февраль 
28.02.22 – фольклорное спортивно-массовое мероприятие, посвящённое Масленице «Русская рубаха»  

(с 28.02.-06.03) 

Апрель 
Физкультурный досуг. Праздник на воде «Быстрые и ловкие пловцы. Друзья Русалки» 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Месяц 
Группы младшего возраста 

3-4 года 

Группы старшего возраста 

4-5 лет 

 Группы старшего 

возраста 5-6  лет 

Подготовительные к 

школе группы 6-7 лет 

Сентябрь 

МОНИТОРИНГ 

- 
Туристическая прогулка «Путешественники», в рамках 

Всемирного дня Туризма 

Октябрь Физкультурный досуг «Спортивный огород» Спортивное фольклорное развлечение «Урожайка»  

Ноябрь 

Физкультурное развлечение с 

родителями «Приключения в 

лесу» 

Физкультурное 

развлечение с 

родителями «Мы 

растём здоровыми» 

Физкультурное развлечение с родителями  

«В поисках сокровищ» 

Декабрь 

Физкультурный досуг 

 «В гостях у ёлочки» 

Физкультурный досуг «Новогодний праздник» 

Забег «Новогодние колпачки» 

Январь 
Физкультурный досуг 

«Зимние забавы» 

Соревнования в рамках Дня зимних видов спорта 

Февраль 
- 

Физкультурный праздник «Все работы хороши», в честь Дня 

защитника отечества  (с участием пап и курсантов МТК им. 

ад. Д.Н. Сенявина) 

28.02.22 – фольклорное спортивно-массовое мероприятие, посвящённое Масленице «Русская рубаха» (с 28.02.-06.03) 

Март 

Физкультурный досуг  

«Берегите природу»,  

Физкультурный квест «Спасатели», посвящённый 

Всемирному дню  Земли 

Соревнования по 

ориентированию на 

местности 

Апрель 

Физкультурный досуг «Цветик-семицветик», в 

рамках Дня Здоровья 

Физкультурное развлечение 

«Юный пожарный», ко  Дню 

пожарной охраны» (с участием 

курсантов МТК им. ад. Д.Н. 

Сенявина) 

Физкультурное 

развлечение в рамках Дня 

Здоровья «Все на старты 

ГТО» 
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Май 
Физкультурно-тематическое занятие «Азбука дорожного движения» 

- Физкультурный праздник, посвящённый Дню Победы 

1.3.Организация адаптационного периода  

Залогом благополучного физического и психического развития детей является безболезненная адаптация.      

 В 2021-2022 учебном году в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №3» (структурное подразделение) было принято 37 детей раннего 

возраста в две группы.   

Все дети приходили в разный период, по щадящему графику. Педагоги проводили профилактические мероприятия   по снижению 

напряженности периода адаптации, оказывали помощь в освоении новой обстановки.  В группе раннего возраста со всеми 

присутствующими детьми проходили фронтальные адаптационные игры. 

 

Поставленная цель была реализована через следующие задачи:   

 снятие эмоционального и мышечного напряжения;   

 снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии;  

 создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства защищенности в группе;   

 создание условий для освоения детьми пространства своей группы как предпосылки освоения пространства всего детского сада;  

 создание условий для оптимальной социализации, т.е. взаимоотношений и взаимодействий с социально значимым окружением, 

состояние окружающей среды, индивидуальный опыт субъекта и социокультурная среда развития;   

 

Для родителей в период адаптации были организованы следующие мероприятия:  

 индивидуальные памятки и стендовая информация по адаптации детей, 

14

18

5

Уровни адаптации детей раннего возраста

Легкая уровень адаптация Средний уровень адаптация Тяжелая адаптация
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 консультации по организации режима дня в период адаптации, 

 рекомендации по профилактики заболеваемости и дезадаптации, 

 родительские собрания по возрастным особенностям детей и др.   

 
В результате проведенных мероприятий и наблюдений можно сделать следующие выводы о процессе адаптации детей к ДОУ 

 

 

Контроль результатов возможно проследить по индивидуальным листам адаптации ребенка, наблюдению родителей, педагогов. 

 

1.4. Результаты посещаемости и заболеваемости в 2021-2022 учебном году. 

Систематическиотслеживалисьрезультатыпосещаемостиизаболеваемостидетейдетскогосада.Поитогамоздоровительнойработы 

вУчреждении заболеваемостьна1 ребенкасоставляет-27,7 %(с01.09.2021годапо31.05.2022года) 

 

Областная д.9/3. (основное здание) 

Группа Планпосещений 
Фактическоепосещение Пропуски Изнихпоболезни 

Количестводней %  Количестводней % 

Группа ««Ёжики»       

Группа «Белки»       

Группа«Мишки Коалы»       

Группа«Зебры»       

Группа«Жирафы»       

Группа«Слоны»       

Итого       

 

 
ул. Дубовая, д.2. (структурное подразделение) 

Уровни адаптации Количество детей % от общего количества семей обучающихся 

Лёгкая адаптация 14 38 % 

Средняя адаптация 18 47 % 

Адаптация тяжёлая 5 15% 
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Группа Планпосещений 
Фактическоепосещение Пропуски Изнихпоболезни 

Количестводней %  Количестводней % 

Группа «Мышата» 3620 1942 54 1678 418 25 

Группа «Пингвины» 3620 2117 58 1503 379 25 

Группа«Зайчики» 4163 2603 63 1560 341 22 

Группа«Котята» 4163 2377 57 1486 717 40 

Группа«Лисички» 4163 2509 60 1654 418 25 

Группа«Черепашки» 3801 2399 63 1402 432 31 

Группа «Енотики» 3982 2018 51 1964 590 30 

Группа «Панды» 3982 2358 59 1624 512 32 

Группа «Львята» 4344 2428 56 1916 614 32 

Группа «Тигрята» 3982 1609 40 2373 570 24 

Группа «Леопарды» 4344 3278 75 1066 366 34 

Группа «Пантеры» 3620 2557 71 1063 191 18 

Группа «Магнусты» 3982 3140 79 842 220 26 

Группа «Лемуры» 2172 1477 68 695 183 26 

Группа «Мамонты» 3620 2395 66 1225 135 11 

Группа «Динозавры» 3258 2367 73 891 199 22 

Итого 60816 37574 62 23242 6285 27 

Вывод: 

1.Увеличение случаев заболеваемости на 1 ребенка, фиксируемых в 2021-2022 году, объясняется сложной эпидемиологической 

обстановкой, связанной с новой короновирусной инфекцией (COVID-19), а также увеличение других инфекционных заболеваний. 

2.В ДОУ созданы условия для оздоровительной работы с детьми. Проводятся такие профилактические мероприятия как 

витаминотерапия, проветривание помещений, обеззараживание воздуха в помещении бактерицидными облучателями. 
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3.Разработаны режимы пребывания воспитанников в детском саду, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей, и их 

целесообразность конкретно для каждой возрастной группы, система физического воспитания детей. 

4.Используются разнообразные виды организации режима двигательной активност 

 

2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям 

РезультатысводногопедагогическогомониторингапоосвоениюООПДО. 

Показатели( результаты) освоения  программы фиксируются следующими обозначениями:                   

ПС - показатель сформирован   

ПВСФ - показатель в стадии формирования   

ПНС - показатель не сформирован  

Областная д.9/3. (основное здание) 

Уровень освоения программного материала 

Сформировано В стадии формирования Не сформировано 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

1 Социально-коммуникативное развитие 2,5% 81,6% 41,1% 18,4% 56,4% 0,0% 

2 Познавательное развитие 2,1% 90,5% 39,6% 9,5% 58,3% 0,0% 

3 Речевое развитие 0,6% 78,9% 24,0% 21,1% 75,4% 0,0% 

4 Художественно-эстетическое развитие 0,0% 88,1% 26,8% 11,9% 73,2% 0,0% 

5 Физическое развитие 0,8% 89,3% 27,2% 10,7% 72,0% 0,0% 

 

Средний показатель освоения ПМ 1,2% 85,7% 31,7% 14,3% 67,1% 0,0% 

 

ул. Дубовая, д.2. (структурное подразделение) 

Уровень освоения программного материала 

Сформировано В стадии формирования Не сформировано 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

1 Социально-коммуникативное развитие 4,4% 92,4% 58,2 % 7,6 % 37,4% 0,0% 

2 Познавательное развитие 11,6 % 81,1 % 53,6% 18,9 % 34,8% 0,0% 

3 Речевое развитие 2,9 % 77 % 60,2% 23 % 36,9% 0,0% 

4 Художественно-эстетическое развитие 9,5 % 86,2 % 38,5% 13,8 % 52% 0,0% 
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5 Физическое развитие 18,3 % 87,8 % 58 % 12,2 % 23,7 % 0,0% 

 

Средний показатель освоения ПМ 9,34% 84,9 % 53,7 %  15,1% 37 % 0,0% 

 
Результаты, полученные в мае 2022 году, свидетельствуют о  достаточном уровне овладения результатами образовательной 

программой.  Данные проведённого мониторинга доказывают, что программный материал был подобран в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. Низкий уровень усвоения образовательной программы не наблюдается  

Вывод: 

1.Педагогический мониторинг осуществлялся с учетом основных направлений ФГОС дошкольного образования. 

2.ПолученныеданныепозволяютобеспечитьвариативностьиразнообразиесодержанияобразовательныхпрограммДОУ. 

3.Шкалирование результатов мониторинга позволяют обеспечить вариативность и разнообразие содержания образовательных областей. 

4. Анализ результатов мониторинга показал стабильную динамику развития детей по всем видам деятельности.  

5.Необходимо вести целенаправленную работу по повышению качества освоения образовательных программ по всем образовательным 

областям в течение учебного года. 

 

 РезультатыкоррекционнойработысобучающимисясТНР(5-7лет)гр. «Мангусты»    

№ 

п/п  

Показатели 2021-2022 уч.г. Итого: 

К-во % К-во % 

1. Количество детей в группе на начало года 23 100% 22 100% 

2. Осталось в группе от предыдущего набора 23 100% 22 100% 

3. Подготовлено к выпускной комиссии ПМПК: из них пункты – 4,5 
0 0 0 0 

4. Продлено пребывание в группе для детей с ТНР   (при положительной динамике) 2 9% 2 9% 

5. Выпущено из группы: 

из них пункты – 6-11 
0 0 0 0 

6. Рекомендовано обучение по ООП  ДО; ООП НОО                          

 (речевые нарушения не выявлены) 
0 0 0 0 

7. Рекомендовано обучение по ООП (ФФНР, ЛГНР) 0 0 0 0 

8. Рекомендовано обучение по АООП НОО ТНР.  

Вариант ФГОС НОО с ОВЗ – 5.1 
0 0 0 0 

9. Рекомендовано обучение по АООП НОО ТНР.  

Вариант ФГОС НОО с ОВЗ – 5.2 
0 0 0 0 
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10. Рекомендовано обучение по АООП НОО ЗПР.  

Вариант ФГОС НОО с ОВЗ – 7.1; 7.2 
0 0 0 0 

11. Рекомендовано обучение по АООП НОО                        

 (другие варианты ФГОС НОО ОВЗ) 
0 0 0 0 

12. Не явились на ТПМПК. Рекомендовано обследование для ООМ. 0 0 0 0 

Итого: выпущены с исправленной речью по ООП и ООП ДО 100 % детей.               

 

РезультатыкоррекционнойработысобучающимисясТНР(6-7лет)гр. «Динозавры» 
№ 

п/п  

Показатели 2021-2022 уч.г. Итого: 

К-во % К-во % 

1. Количество детей в группе на начало года 18 100% 18 100% 

2. Осталось в группе от предыдущего набора - - - - 

3. Подготовлено к выпускной комиссии ПМПК: из них пункты – 4,5 15 83% 15 83% 

4. Продлено пребывание в группе для детей с ТНР   (при положительной динамике) 3 17% 3 17% 

5. Выпущено из группы: 

из них пункты – 6-11 
15 83% 15 83% 

6. Рекомендовано обучение по ООП  ДО; ООП НОО                         

  (речевые нарушения не выявлены) 
12 67% 12 67% 

7. Рекомендовано обучение по ООП (ФФНР, ЛГНР) - - - - 

8. Рекомендовано обучение по АООП НОО ТНР.  

Вариант ФГОС НОО с ОВЗ – 5.1 
3 17% 3 17% 

9. Рекомендовано обучение по АООП НОО ТНР.  
Вариант ФГОС НОО с ОВЗ – 5.2 

0 0 0 0 

10. Рекомендовано обучение по АООП НОО ЗПР.  

Вариант ФГОС НОО с ОВЗ – 7.1; 7.2 
0 0 0 0 

11. Рекомендовано обучение по АООП НОО                       
  (другие варианты ФГОС НОО ОВЗ) 

0 0 0 0 
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12. Не явились на ТПМПК. Рекомендовано обследование для ООМ. 0 0 0 0 

Итого: выпущены с исправленной речью по ООП и ООП ДО 83 % детей. 

 

РезультатыкоррекционнойработысобучающимисясТНР(5-6 лет)гр. «Слоны» 
№ 

п/п  

Показатели 2021-2022 уч.г. Итого: 

К-во % К-во % 

1. Количество детей в группе на начало года 17 100% 17 100% 

2. Осталось в группе от предыдущего набора 10 58,8% 10 58,8% 

3. Подготовлено к выпускной комиссии ПМПК: из них пункты – 4,5 7 41% 7 41,2% 

4. Продлено пребывание в группе для детей с ТНР   (при положительной динамике) 10 48,8% 10 48,8% 

5. Выпущено из группы: 
из них пункты – 6-11 

7 100% 7 100% 

6. Рекомендовано обучение по ООП  ДО; ООП НОО                         

  (речевые нарушения не выявлены) 
5 71%% 5 71%% 

7. Рекомендовано обучение по ООП (ФФНР, ЛГНР) - - - - 

8. Рекомендовано обучение по АООП НОО ТНР.  

Вариант ФГОС НОО с ОВЗ – 5.1 
1 14,5% 1 14,5% 

9. Рекомендовано обучение по АООП НОО ТНР.  

Вариант ФГОС НОО с ОВЗ – 5.2 
1 14,5% 1 14,5% 

10. Рекомендовано обучение по АООП НОО ЗПР.  

Вариант ФГОС НОО с ОВЗ – 7.1; 7.2 
- - - - 

11. Рекомендовано обучение по АООП НОО                       

  (другие варианты ФГОС НОО ОВЗ) 
- - - - 

12. Не явились на ТПМПК. Рекомендовано обследование для ООМ. 0 0 0 0 

Итого: выпущены с исправленной речью по ООП и ООП ДО 71 % детей. 
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Результаты коррекционной работы с обучающимися с ТНР (5-6-7 лет) 

 

 Количество 

обучающихся 
% 

Количество групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 3  

Количество детей, обучающихся по АООП для детей с ТНР в 2021-22уч.году 58  

Количество детей, выпущенных из групп компенсирующей 
направленности для детей с ТНР в 2021-22 уч.году 32 55,17% 

Количество детей, выпущенных по ООП ДО или НОО 17 53,13% 

Количество детей, выпущенных по АООП ТНР вариант ФГОС НОО  ОВЗ5.1 2 6,25% 

Количество детей, выпущенных по АООП ТНР  вариант ФГОС НОО ОВЗ 5.2 3 9,38% 

Кол-во детей, не прошедших ПМПК при переходе на уровень НОО 20 62,50% 

 
РезультатыкоррекционнойработысобучающимисясЗПР(5-6-7лет) «Лемуры» 

 Количество 

обучающихся 
% 

Количество групп компенсирующей направленности для детей с ЗПР 1  

Количество детей, обучающихся по АООП для детей с ЗПР в 2021-22 уч. году 12  

Количество детей, выпущенных из групп компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР в 2021-22 уч.году 
8 66,67% 

Количество детей, выпущенных по ООП ДО или НОО 2 25,00% 

Количество детей, выпущенных по АООП ДО ТНР  или АООП НОО ТНО 

вариант ФГОС НОО ОВЗ 5.1; 5.2 

3 37,50% 

Количество детей, выпущенных по АООП ИН вариант ФГОС ОО с УО пр. 1599 1 12,50% 

Кол-во детей, не прошедших ПМПК при переходе на уровень НОО 3 37,50% 
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Вывод: 

1. Организациязанятий,совместнойисамостоятельнойдеятельностидетейсоответствовалакомплексно тематическомупланированию. 

2. Воспитателямииспециалистамипроводилиськомплексыразличныхвидовкоррекционныхгимнастик,упражнений,заданий,испо

льзуемыхвовсехвидахобразовательнойдеятельностисвоспитанниками. 

3. АнализрезультатовмониторингапоказалстабильнуюдинамикуразвитиядетейсОВЗповсемвидамдеятельности. 

4. Всвязисосложнойструктуройдефекта 

удетейсОВЗприоритетнымиостаютсязадачисовершенствованияречевойфункциональнойсистемы. 

5. Причины, непозволяющие обучающимся пройти ПМПК не связаны с работой учреждения. Прохождение комисси было 

назначенно на летний период, когда большинство обучающихся находилось в отпуске. 

 

3. Уровень развития целевых ориентиров выпускников ДОУ 

Общиеданныеуровняготовностик обучениювшколе 

  Интеллектуальная Эмоционально-волевая Социальная Личностная 

 

1 

Группыобщеразвивающейнаправленности 83% 74% 70% 78% 

2 Группы компенсирующей 

направленности длядетей сТНР 

62% 68% 53% 73% 

3 Группы  компенсирующей 

направленностидля детейс ЗПР 

12% 25% 52% 54% 

 
Вывод: 

1.Большинство детей выпускаются с достаточно высоким уровнем школьной готовности. 3% детей, из них  – это дети группы 

компенсирующей направленности с ЗПР и ТНР, выпускаются с низким уровнем общей школьной готовности. 

2.Педагогическая деятельность по формированию предпосылок учебной деятельности была успешной. 

3.Качественный и количественный анализ: 

 Самый высокий показатель из 4 (интеллектуальная, эмоционально-волевая социальная и личностная) – интеллектуальная 

готовность. Большинство обучающихся способны воспринимать, запоминать, анализировать учебный материал на достаточно 

высоком уровне. 

 Самые высокие показатели интеллектуальной готовности у обучающихся общеразвивающих групп. 83% обучающихся с высоким 

уровнем   интеллектуальной готовности. 

 Низкая интеллектуальная готовность у детей группы компенсирующей направленности с ЗПР, что обусловленноспецификой 

мотивации, а также поведенческими особенностями.Показатели психологической готовности к школе так же снижены.  

 Самые низкие показатели эмоционально-волевой готовности. 13% обучающихся не готовы соблюдать правила, инструкции, 
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адекватно выражать эмоции. Только у 30% всех обучающихся высокий уровень эмоционально-волевой готовности к школе. 

 4. Необходимо, большее внимание уделять эмоционально-волевой готовности обучающихся к школе (формированию 

произвольности поведения, навыков конструктивного выражения эмоций).  
 

3.1.Достижения обучающихся  в 2021-2022 учебном году. 

В МДОБУ «Кудровский ДСКВ №3»  в 2021 – 2022 уч.Году активно развивалось конкурсное движение, которое является 

неотъемлемой составляющей образовательной и воспитательного процесса.  Дети и родители   приняли участие во всевозможных 

конкурсах, викторинах, олимпиадах, проектах, социальных акциях и челленджах.  Дети имели возможность выбирать согласно своим 

интересам, возможностям и способностям, сравнивать свои результаты с критериями или работами других участников. Данные 

мероприятия мотивируют детей познавать новое и неизведанное, самосовершенствоваться, а взрослых – искать новые пути активизации 

познавательной активности обучающихся.   

Конкурсное движение(Областная ул., д 9, корп. 3) 
№ Название конкурса Организатор Количество 

участников 

Результат Дата 

1.  Муниципальный этап областного конкурса 

детских художественных работ «Традиции и 

обряды народов России» 

МБОУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Всеволожского района» 

1 Участник Сентябрь -

октябрь 2021 

2.  Всероссийская Онлайн-выставка «Мастерская 

осенних поделок» 

«Парад талантов России» 1 1 место Октябрь 2021 

3.  III муниципальный фестиваль – конкурс 

детского творчества«Заневский лучик» 

МБУ «Янинский КСДЦ» 1 Участник Ноябрь 2021 

4.  Всероссийская олимпиада «Умка» «Институт развития образования» 20 1,2,3,4  место  

Лауреаты 

Ноябрь 2021 

5.  Ежегодная Межрегиональная историко-

патриотическая конференции 

«Сенявинские чтения». 

СПбГАПОУ 

«Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина» 

1 1 место Декабрь 2021 

6.  Муниципальный детско-юношеский фестиваль-

конкурс «Рождественская сказка» 

Комитет 

по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области. 

1 1 место Январь 2022 

7.  Всероссийский конкурс видеороликов 

«Комфортный детский сад» 

ООО «Русское слово-учебник» 

(ПМК «МОЗАИЧНЫЙ ПАРК») 

8 Лауреаты 

 

Январь -

февраль2022 

8.  XXI открытый фестиваль-конкурс детской Администрация МО «Морозовское 1 Участник Апрель 2022 
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эстрадной песни «Ладожская звездочка» городское поселение» 

9.  Конкурс «Дорожный калейдоскоп»  в рамках 

муниципального этапа  областного  конкурса  

детского  творчества  по безопасности 

дорожного движения «Дорога и мы» 

Комитет по образованию 

администрации МО «Всеволожский 

МР» Ленинградской области 

6 1,2,3 место Март 2022 

10.  Муниципальный этапа Всероссийского 

 конкурса  детско – юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

Комитет по образованию 

администрации МО «Всеволожский 

МР» Ленинградской области 

13 1 место, 

Участники 

Март 2022 

11.  Международный  XVI Этнофестиваля "Земля 

Калевалы-2022" 

Русское географическое общество 

(Комиссии эко-эффективного 

туризма Ленинградского областного 

отделения РГО), Межрегиональная 

общественная организация 

«Карельское содружество», 

СанктПетербургский Дом 

Национальностей, Московский Дом 

Национальностей 

9 3 место, 

Участники 
Март 2022 

12.  Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы!» 

 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр «Ладога» 

1 Участник Апрель 2022 

13.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

на лучшую поделку из вторичного материала 

"Наши друзья-Эколята за раздельный сбор 

отходов и повторного использования 

материалов" 

 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр «Ладога» 

3 Участники Май-июнь 

2022 

14.  Конкурс творческих работ «Солнце навек, 

счастье навек…» 

ООО «Русское слово-учебник» 

(ПМК «МОЗАИЧНЫЙ ПАРК») 

10 Участники Май 2022 

Акции 

15.  «Новый год на родном языке» Минпросвещения России и Фонд 

сохранения и изучения родных 

языков народов России 

2 Участники Декабрь 2021 

16.  «Новогодниеокна» Всероссийская акция 10 Участники Декабрь 2021 

17.  «Любим снег» Команда47 10 Участники Январь 2022 
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18.  «Мы читаем книгу» МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3» 2 Участники Март 2022 

19.  «Сбор макулатуры» МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3» 10 Участники Март-Апрель 

2022 

20.  Всероссийский «День Эколят» 

Всероссийской акции «Россия – территория 

«Эколят – Молодых защитников Природы» в 

Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Программный комитет 

Всероссийских природоохранных 

социальнообразовательных проектов «Эколята–

Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники 

Природы» в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Комитет Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре, 

Министерство природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации, 

Организационный комитет по 

проведению мероприятий 

2 Участники Апрель 2022 

21.  Всероссийская акции «Сад Памяти» 

 

Международная акция, Комитет по 

образованию администрации МО 

"Всеволожский муниципальный 

район" ЛО 

10 Участники Май 2022 

 
Конкурсное движение ул. Дубовая, д.2. (структурное подразделение) 

№ п/п Название мероприятия Организатор Количество 

участников 

Результат Дата 

Конкурсы 

1.  Всероссийский конкурс мультфильмов «Добрая 

сказка» 

Издательство «Русское слово» 24 ребенка Лауреаты Июнь 2021 

2.  Соревнования Ленинградской области по роуп 

скиппингу (спортивной скакалке)  

«Чемпион среди нас» 

Комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

6 детей Участники Сетнябрь 

2021 

3.  Конкурс детского изобразительного творчества 

«Дорога Жизни в Ленинград» 

Комитет по образованию 

администрацииМО "Всеволожский 

муниципальный район" ЛО 

1 ребенок Участник Декабрь 

2021 

4.  Муниципальный детско-юношеский фестиваль-

конкурс «Рождественская сказка» 

МБОУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 
4 ребенка Участники Январь 2022 
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Всеволожского района». 

5.  Фотоконкурсе «Золотая осень» МДОБУ   «Кудровский ДСКВ №3» 89 детей Победители 

1,2,3 места. 

Участники 

Октябрь 

2021 

6.  Федеральный творческий Конкурс детских работ 

«Открытка  

своими руками: Котик Тим и я поздравляем 

любимого воспитателя!» 

ООО «Фабрика детской игрушки» 5 детей Участники Сентябрь 

2021 

7.  Конкурс детского творчества 

«Дорога и мы» 

Комитет по образованию 

администрации МО "Всеволожский 

муниципальный район" ЛО 

3 ребенка Участники Февраль-

март 2022 

8.  Осенний этап олимпиады "Умка" ООО «Институт развития 

образования», 

118 детей Победители 

1,2,3 места. 

Участники 

Октябрь 

2021 

9.  Этнофестиваль «Земля Калевалы-2022» Комитет по образованию 

администрации МО "Всеволожский 

муниципальный район" ЛО 

12 детей Лауреат Февраль-

март 2022 

10.  Муниципальный этап XIX Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

Комитет по образованию 

администрации МО "Всеволожский 

муниципальный район" ЛО 

14 детей Участники Февраль-

март 2022 

11.  Муниципальный конкурс 

 «Русские узоры» 

Комитет по образованию 

администрации МО "Всеволожский 

муниципальный район" ЛО 

13 детей Участники Март 2022 

12.  Смотр-фестиваль «Елочка-зеленая иголочка» «Кудровский ДСКВ №3» 78 детей Участники Декабрь 

2021 

13.  Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце!» 

Комитет по образованию 

администрации МО "Всеволожский 

муниципальный район" ЛО 

Все дети 

посещающие 

ДОУ 

Участники Июнь 2021 

14.  Конкурс зимних участков 

 «Снежные постройки на нашем участке» 
«Кудровский ДСКВ №3» Все дети 

посещающие 
Участники Декабрь 

2021 
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ДОУ 

15.  Муниципальный конкурс детского 

изобразительного творчества «Шире круг», 

посвященном Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

Российской Федерации 

 

Комитет по образованию 

администрации МО "Всеволожский 

муниципальный район" ЛО 

4 ребенка Участники Май 2022 

16.  Всероссийский  конкурс семейных проектов 

технического творчества «Инженерный марафон 

2022».   

Комитет по образованию 

администрации МО "Всеволожский 

муниципальный район" ЛО 

3 ребенка Участники Май 2022 

17.  Конкурсу творческих работ 

«Солнце навек, счастье навек…» 

Комитет по образованию 

администрации МО "Всеволожский 

муниципальный район" ЛО 

12 детей Участники Май 2022 

18.  Всероссийский конкурс на лучшую 

поделку из вторичного сырья «Наши друзья – 

Эколята за раздельный сбор 

отходов и повторное использование материалов» 

Комитет по образованию 

администрации МО "Всеволожский 

муниципальный район" ЛО 

3 ребенка 1 победитель 

2 участника 

Май 2022 

Акции 

19. Всероссийская акция  «Бумажный БУМ» 

«Экологическое путешествие» 

Комитет по образованию 

администрации МО "Всеволожский 

муниципальный район" ЛО 

18 детей Участники Ноябрь 2021 

20. Анция «ЭкоБум» Федеральный центр 

дополнительного образования 

63 ребенка Участники Октябрь 

2021 

      21. Всероссийская акция 

 «Рисуем Победу» 

Комитет по образованию 

администрации МО "Всеволожский 

муниципальный район" ЛО 

26 детей Участники Май 2021 

Май 2022 

      22. Всероссийская акции «Сад Памяти» 

 

Комитет по образованию 

администрации МО "Всеволожский 

муниципальный район" ЛО 

67 детей Участники Май 2021 
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      23. Эколого-благотворительный проект «Крыжечки 

ДоброТЫ» 

Автономная Некоммерческая 

Организация «Центр развития 

экологических и социальных 

проектов» 

Все дети 

посещающие 

ДОУ 

Участники В течении 

2021-2022 

     24. Экологическая акция-челлендж 

«Всемирный день белого медведя» 

Комитет по образованию 

администрации МО "Всеволожский 

муниципальный район" ЛО 

80 детей Участники Февраль 

2022 

Выводы: 

МетодическаяслужбаМДОБУ«Кудровский ДСКВ №3»: 

 обеспечилаусловиянепрерывногопрофессиональногообразованияи самообразованияпедагогов 

 позволила провести качественный и количественный анализ освоения ОООП ДОУ  

 способствовала формированию у воспитанников и педагогов ЗОЖ и бережного отношения к природным 

ресурсам  

 способствовала  формированию патриотизма  и повышению морально-этическихкачеств у обучающихся. 

 

1. Результаты повышения профессионального мастерства педагогов в 2021- 2022 учебном году. 

Одной из приоритетных задач администрации Учреждения является организация профессиональной адаптации молодого педагога к 

воспитательно – образовательной среде. Решением этой задачи является создание Дорожной карты (плана мероприятий) по реализации 

Положения о системе наставничества педагогических работников, функционирования «Школа молодого воспитателя», а также создание 

Творческих групп «Корпорация Старт» и «Корпорация наставничества». Данные меры способны оптимизировать процесс 

профессионального становления молодого воспитателя, сформировать у него мотивации к самореализации, самосовершенствованию, 

саморазвитию. 

 

В 2021 – 2022 году 3 педагогов прошли курс профессиональной переподготовки «Дошкольное образование» ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина», в количестве 520 часов. 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации в ГАО ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» и ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по следующим 

направлениям: 

 «Современные игровые технологии для детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» - 4 человека, 

 «ФГОС дошкольного образования» - 1 человек, 

 «Современные подходы к организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС» - 1 человек, 

 «Оказание первой помощи в рамках программы профессиональной переподготовки» - 2 человека, 
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 «Охрана труда и безопасность производственной деятельности» - 1 человек, 

 «Организация работы инструктора по детскому фитнесу» - 1 человек, 

 «Организация работы логопеда в условиях реализации ФГОС» - 2 человека, 

 «Логопедический массаж» – 2 человека, 

  «Преемственность уровней образования на начальной ступени в условиях реализации ФГОС ДО» - 3 человека, 

 «Коррекционно-воспитательная работа в логопедических группах ДОО» - 2 человека, 

 «Проектно-исследовательская деятельность в дошкольной организации в условиях реализации ФГОС ДО» -2 человека, 

 «Организация оздоровительно-воспитательной работы в ДОО и семье» - 1 человек, 

 «Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы» - 

1человек, 

 «Организация развивающей предметно-пространственной среды» - 1 человек, 

 «Развитие социально-личностных качеств дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» - 2 человека, 

 «Проектирование и реализация программы воспитания в ДОУ» - 1 человек, 

 «Актуальное содержание и эффективные практики психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей раннего и дошкольного возраста» - 2человека, 

 «Педагогическая поддержка любознательности, самостоятельности, инициативы дошкольников в двигательной деятельности" - 

1человек, 

  «Инклюзивное образование: особенности обучения и воспитания детей дошкольного возраста» - 1человек, 

 «Педагогические условия развития познавательной деятельности дошкольников» - 2человека. 

 

  Участие педагогических работников в конференциях, семинарах, вебинарах 

 

Название мероприятия Дата Организатор Уровень 

участия 

XXIV международная научно-практическая конференция «Личность. Общество. 

Образование. Траектория профессионального роста педагога в условиях 

инновационной трансформации образовательной среды». 

25-26.11.2021 ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Участник- 2 

Муниципальный день молодого специалиста «От дебюта – к бенефису»  

для педагогов дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений. 

30.03.2021 МУ «ВРМЦ» Участник- 4 

III Региональный форум педагогических идей и инновационных практик. 14.12.2021 ГАОУ ДПО Участник -3 
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«ЛОИРО» 

XI научно-практическая конференция «Духовно-нравственное просвещение и 

возрождение культурно-исторических и педагогических традиций в системе 

образования Всеволожского района» по теме: «Духовно-нравственные ценности: 

прошлое, настоящее. будущее» 

15.12.2021 МУ «ВРМЦ» Участник -6 

Выступающий  

- 1 

VII Научно-практическая конференция «Реализация ФГОС в муниципальной 

системе образования Всеволожского района» по теме: «Преемственность в 

системе непрерывного образования на основе проектных подходов в подготовке 

к Международному исследованию качества образования PISA 2024» 

15.02.2022 МУ «ВРМЦ» Участник -6 

VII научно-практическая конференция «Стратегии и практики инновационной 

деятельности муниципальных образовательных учреждений Всеволожского 

района». 

16.03.2022 МУ «ВРМЦ» Участник -2 

Муниципальный день молодого специалиста «От дебюта – к бенефису». 23.03 2022 МУ «ВРМЦ» Участник- 1 

Вебинар«Добрые сказки как средство нравственного воспитания маленьких детей» 20.04.2021 Издательство 

«Русское 

слово» 

Участник - 5 

Вебинар«Формирование условий для позитивной социализации дошкольников» 

 

16.06.2021 Издательство 

«Русское 

слово» 

Участник - 2 

Вебинар «Принципы взаимодействия с родителями в реализации программы 

воспитания» 

 Издательство 

«Русское 

слово» 

Участник - 3 

Вебинар «Ребёнок раннего возраста в детском саду. Программа "Первые шаги" и 

ПМК "Воробушки" 

25.11.2021 Издательство 

«Русское 

слово» 

Участник - 4 

 
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуют в заседаниях районных методических объединениях, 

знакомятся с опытом своих коллег и других дошкольных учреждений. Участие педагогических работников в РМО МУ «ВРМЦ» - 

присутствие на 28 заседаниях, выступление (доклад и презентация) на 7 заседаниях . 

 

 

 Благодаря этим мероприятиям педагоги совершенствуются в педагогических компетенциях и развивают профессиональные 
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качества, способствующие   педагогической деятельности и улучшению качества образования и воспитания обучающихся. 

Об эффективности методической работы свидетельствуют факты того, что 24% педагогов участвуют в инновационной 

деятельности детского сада, 11% воспитателей и специалистов распространяют собственный опыт работы на семинарах, мастер-классах 

для коллег на местном, муниципальном, областном уровне.  Большинство педагогов ощущают потребность в повышении личной 

квалификации и обладают возможностью повышать собственный профессиональный уровень на базе дошкольного учреждения, 

большинство педагогов испытывают собственную значительность в решении задач детского сада (80%). 

1.4.Система взаимодействие с семьями обучающихся. 

В основе взаимодействия образовательной организации и семьи лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое 

предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей.  

Содержание сотрудничества образовательного учреждения с семьей включает три основных направления: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей,  

 вовлечение родителей в  образовательный и воспитательный процессы,  

 участие семей обучающихся в управлении образовательно-воспитательным процессом.  

Условия Функции 

Социально-правовые Построение взаимодействия основываться на федеральных, региональных, муниципальных 

нормативноправовых документах, письмах, рекомендациях, а также в соответствии с уставом ОО, договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности сторон. 

Информационно-

коммуникативные 

Предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах   образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в образовательной организации 

Перспективно-

целевые 

Организация  работы с семьями на ближайшую и дальнюю перспективу, обеспечение прозрачности и   

предоставление права родителям участвовать в различных мероприятиях ОО 

Потребностно-

стимулирующие 

Формирование у родителей позиции «ответственного родительства» 
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II раздел  

 
В2022-2023учебномгодуперед педагогическимколлективомпоставленацельизадачи. 

Тема: «Формирование функциональной грамотности   путем организации методической деятельности в условиях сетевого 

взаимодействия и социального партнерства» 

Цель: повышение уровня компетенций педагогов  в вопросах функциональной грамотности  через активное внедрение в воспитательно-

образовательный процесс сетевого взаимодействияи социального партнерства. 

Задачи: 

1.Создать методическое пространство для приведения к соответствующему уровню компетенций педагогов при применении современных 

технологий в реализации ФГОС. Разработать систему взаимодействия воспитателей и специалистов службы сопровождения. 

2.Разработать систему оздоровительно-профилактических мероприятий по укреплению здоровья детей и формированию ЗОЖ. 

3.Сформировать модель работы педагога и выпускника  по формированию функциональной грамотности  в соответствии с ФГОС ДО. 

Управленческие задачи направлены на создание условий для решения образовательных задач и в зависимости от конкретной 

ситуации и  связаны с: 

 повышением квалификации педагогов по определенному вопросу; 

 обогащением материально-технической базы и развивающей среды; 

 оптимизацией взаимодействия с родителями воспитанников; 

 совершенствованием процесса управления (обеспечение координации деятельности сотрудников, обновление организационной 

структуры, механизма контроля и т.д.); 

 повышением эффективности деятельности ДОУ (введение   новых форм работы ДОУ 

 

2.Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов.Аттестация педагогических 

работников 
В 2021-2022 учебном году 3 воспитателя направили документы  в аттестационную комиссию при комитете общего и 

профессионального образования Ленинградской области. Из них: 

 1 воспитателю установлена высшая квалификационная категория,  

 1 воспитателю установлена 1 квалификационная категория,  

 1 воспитатель подтвердил 1 квалификационную категорию. 
(Областная, д. 9,  корп. 3) 

Учебный год Всего педагогов Аттестовано 

педагогов 

Высшая кв. 

категория 

1 кв. категория Соответствие занимаемой 

должности 

Без категории 

2020-2021 14 5 3 2 0 9 
2021-2022 15 7 4 3 0 8 
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Перспективный план-график аттестации педагогических работников МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3» на присвоение 

квалификационной категории на 2022-2023 учебный год. (Областная, д. 9,  корп. 3) 
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действующая планируемая 

1. 1 
Борисенко Ирина 

Вячеславовна 

Воспитатель   I кв. кат. 

От 21.06.2022г 

   Высшая кв. кат. 

Май 2024 г. 

2. 2 

Вахобова 

Юлдузхон 

Иномовна 

Воспитатель   б/к I кв. кат. 

До 

05.09.2022 г. 

   

3. 4 

Гаджиева Оксана 

Арслановна 

Воспитатель 

речевой 

группы 

  Высшая кв. 

кат. 

От 02.02.2022 

г. 

    

4. 5 

Жигулева 

Анастасия 

Анатольевна 

Воспитатель   I кв. кат. от 

13.12.2021 

 

   Высшая кв. кат. 

декабрь 2026 г. 

5. 6 

Ивченко Арина 

Васильевна 

Учитель 

логопед 

  б/к I кв. кат. май 

2023 

 

   

6. 8 

Костылева Ольга 

Николаевна 

Муз. рук   б/к I кв. кат. 

До 

05.09.2022 г. 

   

7. 8 

Кузнецова 

Надежда 

Викторовна 

Воспитатель   б/к Соответстви

е 

занимаемой 

должности 
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(сентябрь 

2022)/ I кв. 

кат. 

До 

05.09.2022 г. 

8. 9 

Лаптева 

Валентина 

Васильевна 

Воспитатель   Высшая кв. 

кат. 01.10.2019 

г 

   Высшая кв. кат. 

Сентябрь 2024 г. 

9. 1

0 

Лузанова 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель   б/к I кв. кат. 

До 

05.09.2022 г. 

   

10. 1
1 

Озерская Диана 

Валерьевна 

Воспитатель   Высшая кв. 

кат. Май 2023 

г. 

Высшая кв. 

кат. Май 

2023 г. 

   

11. 1
3 

Разумова Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель 

речевой 

группы 

  Высшая кв. 

кат. 

Май 2023 г 

Высшая кв. 

кат. 

Май 2023 г 

   

12.  
Самойловичева 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель    

б/к 

I кв. кат. май 

2023 

 

   

13.  
Щигарева 

Наталья 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

  Высшая кв. 

кат 

От 11.09 .2020 

   Высшая кв. кат. 

Сентябрь 2025 г. 

14.  
Эрник Юлия 

Николаевна 

Воспитатель   б/к Первая 

Октябрь 

2022 г. 
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Перспективный план-график аттестации педагогических работников МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3» на присвоение 

квалификационной категории на 2022-2023 учебный год. (ул. Дубовая, д.2) 
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действующая планируемая 

1. 1 
 Андреева Елена 

Олеговна 

Зам. зав. по ВР *  б\к  * Октябрь 

2022 

 

2. 2 

Литвиненко 

Дарина 

Геннадиевна 

Муз. 

руководитель 

*  б\к  * Март  

2023  

 

3. 4 

Сергеева 

Александра 

Викторовна 

Муз. 

руководитель 

*  б\к     

4. 5 

Щигарева 

Наталья 

Александровна 

Инструктор по 

физкультуре 

  Высшая Высшая   Сентябрь 2020/ 

сентябрь 2025 

5. 6 
Жукова Юлия 

Ильинична 

Инструктор по 

физкультуре 

  б\к  Первая  Апрель 

2023 

 

6. 8 
Шершень Ольга 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

  б\к     

7. 8 

Погосян 

Александра 

Андреевна 

Учитель- 

дефектолог 

*  б\к     

8. 9 

Майдан 

Александра 

Сергеевна 

Педагог- 

психолог 

  б\к     

9. 1

0 

Афанасьева 

Мария 

Воспитатель *  б\к Первая  Июнь 2023  
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Евгеньевна 

10. 1
1 

Бичурина Инна 

Ивановна 

Воспитатель   б\к     

11.  
Гордиенко 

Оксана 

Вадимовна 

Воспитатель *  б\к     

12. 1
3 

Донцова Юлия 

Александровна 

Воспитатель *  б\к Первая  Апрель 

 2023 

 

13.  
Ермолова 

Виктория 

Юрьевна 

Воспитатель *  б\к     

14.  
Игнатьева Алина 

Николаевна 

Воспитатель   б\к Первая   Июнь 

 2023 

 

15.  
Киселева Юлия 

Вячеславлвна 

Воспитатель *  б\к     

16.  
Корсикова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель   б\к  * Апрель 

 2023 

 

17.  
Копейкина Елена 

Николаевна 

Воспитатель   б\к     

18.  
Кривошапкина 

Лилия 

Анатольевна 

Воспитатель *  б\к     

19.  
Лазарева Мария 

Антоновна 

Воспитатель *  б\к Первая  Май 

 2023 

 

20.  
Левашова Диляра 

Наримановна 

Воспитатель   б\к Первая  Апрель 

 2023 

 

21.  
Любимцева Анна 

Владимировна 

Воспитатель   б\к Первая  Апрель 

 2023 

 

22.  
Лючкина Юлия 

Викторовна 

Воспитатель   б\к Первая  Апрель 

 2023 

 

23.  
Михеева Сабина 

Витальевна 

Воспитатель *  б\к     
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24.  
Меликова Лола 

Фазиловна 

Воспитатель *  б\к  * Март 

 2023 

 

25.  
Мясищева 

Оксана 

Викторовна 

Воспитатель   б\к Первая  Апрель 

 2023 

 

26.  
Осина Алина 

Алишеровна 

Воспитатель   б\к Первая  Апрель 

 2023 

 

27.  
Петракова 

Екатерина 

Петровна 

Воспитатель   б\к Первая  Апрель 

 2023 

 

28.  
Проскурина 

Юлия 

Николаевна 

Воспитатель   б\к Первая    Апрель 

 2023 

 

29.  
Роднева Елена 

Александровна 

Воспитатель *  б\к     

30.  
Степанова Жанна 

Юрьевна 

Воспитатель *  б\к Первая  Май 

 2023 

 

31.  
Сухенко Ксения 

Сергеевна 

Воспитатель *  б\к     

32.  
Торопова 

Екатерина 

Викторовна 

Воспитатель *  б\к     

33.  
Харитонова 

Марина 

Александровна 

Воспитатель   б\к Первая  Апрель 

 2023 

 

34.  
Шевцова Ирина 

Николаевна 

Воспитатель *  б\к     

35.  
Шкуропатская 

Ангелина 

Александровна 

Воспитатель *  б\к Первая  Апрель 

 2023 

 

36.  
Шмакалова 

Лидия 

Валерьевна 

Воспитатель   б\к Первая  Апрель 

 2023 
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37.  
Штоллер Марина 

Юрьевна 

Воспитатель *  Первая Высшая   Ноябрь  

2022 

Декабрь  

2007 

 

План работы по организации аттестации педагогических работников на 2022 – 2023 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организация работы в Учреждении по повышению 

квалификации педагогов: 

- составление банка данных о прохождении педагогами 

аттестации, курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки. 

Сентябрь Зам. Зав. по ВР 

Андреева Е.О. 

Лихошерстова В.В. 

2. Посещение педагогами районных методических 

объединений 

По плану 

работы РМО, в 

течении года 

Педагоги 

3. Организация работы педагогов по самообразованию: 

- Оказание методической помощи в подборе материала 

для тем по самообразованию; 

- Организация выставок методической литературы; 

- Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год. 

В 

течение года 

Зам. Зав. по ВР 

Андреева Е.О. 

Лихошерстова В.В. 

Воспитатели, 

специалисты 

4. Подписка литературных, методических и других 

печатных изданий в Учреждении. 

Приобретение новинок методической литературы в 

течение года. 

Сентябрь

, февраль 

Заведующий 

Т.Ю. Полякова 

Зам. Зав. по ВР 

Андреева Е.О. 

Лихошерстова В.В. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 

1.  

 

Составление и утверждение плана подготовки 

педагогических работников на 2022 – 2023 учебный год. 

Август 

2022 

Зам. Зав. по ВР 

Андреева Е.О. 

Лихошерстова В.В. 

 

2.  Регистрация, внесение необходимых данных сотрудников в 

государственную информационную систему «Современное 

образование Ленинградской области» (далее – ГИС «СОЛО) 

В течении года Зам. Зав. по ВР 

Андреева Е.О. 

Лихошерстова В.В. 

3.  Изучение нормативно-правовых документов по аттестации 

педагогических работников 

В течение года Зам. Зав. по ВР 

Андреева Е.О. 

Лихошерстова В.В. 

4.  Составление перспективного плана-графика прохождения 

курсов повышения квалификации педагогическими 

работниками ДОУ 

Август 

2022 

Зам. Зав. по ВР 

Андреева Е.О. 

Лихошерстова В.В. 

5.  Создание условий для прохождения курсов повышения 

квалификации педагогическими работниками Учреждения 

В течение года Зам. Зав. по ВР 

Андреева Е.О. 

Лихошерстова В.В. 

6.  Методическое сопровождение процесса аттестации: 

Педагогический час: 

«Обсуждение целей и задач аттестации». 

 

Ежемесячно в течении 

года  

 

Зам. Зав. по ВР 

Андреева Е.О. 

Лихошерстова В.В. 

7.  Методические рекомендации по составлению аналитических 

справок, письменных отчетов, отзывов о открытых 

мероприятиях для аттестационного портфолио 

педагогических работников Учреждения. 

Декабрь- февраль 

2022-2023 

 

Зам. Зав. по ВР 

Андреева Е.О. 

Лихошерстова В.В. 
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3.Организационно-педагогическая работа. 

 
Цель методической работы в ДОУ – это постоянное повышение уровня профессионального мастерства педагога и педагогического 

коллектива. Первостепенная задача методической работы – оказание   помощи педагогам в развитии профессиональных компетенций. 

Система методической поддержки педагогов в 2022-2023 году строится с использованием разнообразных форм методической работы: 

 педагогический совет. 

 педагогический час. 

 творческая группа. 

 временные исследовательские, проектные микрогруппы. 

 школа наставничества.  

 психолого-педагогический консилиум. 

 сетевое взаимодействие. 

 
 

8.  

Подготовка аттестационного портфолио, подача заявления и 

документов в ГИС «СОЛО» 

По плану АК и  по 

перспективному плану-

графику аттестации 

педагогических 

работников Учреждения 

Аттестуемый педагогический работник 

Учреждения 

 

9.  
Внесение записей о результатах аттестации в личную 

карточку работника (форма Т-2), в раздел IV «Аттестация» 

после получения 

документов 

Делопроизводитель 

10.  

Подготовка приказов об оплате труда, успешно прошедших 

аттестацию (первая, высшая категория) 

после установления 

квалификационной 

категории 

Заведующий 

Т.Ю. Полякова 

 

11.  

Анализ аттестации педагогических работников Учреждения 

за 2022- 2023у.г. 

Май 

2023 

Зам. Зав. по ВР 

Андреева Е.О. 

Лихошерстова В.В. 

12.  
Формирование базы данных. Внесение изменений по итогам 

аттестации педагогов. 

Май 

2023 

Зам. Зав. по ВР 

Андреева Е.О. 

Лихошерстова В.В. 
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В соответствии с положением о методической деятельности, с целью повышения качества методической работы в 2022 -2023 уч.году 

создны творческие группы педагогов. Деятельность рабочих групп направлена на решение задач, определенных Положением о 

методической деятельности учреждения и Программой развития учреждения. 

№ 

п/п 

Рабочая группа Участники Руководитель 

1 «Корпорация наставничества» Щигарева Н.А., инструктор по физической 

культуре 

Кривошапкина Л.А., воспитатель 

Харитонова М.А., воспитатель 

Шмакалова Л.В.  

воспитатель 

2 «Корпорация   творчества» Левашова Д.Н., воспитатель 

Феньева Е.В., воспитатель 

Любимцева А.В., воспитатель 

Игнатьева А.Н., 

воспитатель 

3 «Общественная корпорация» Корсикова Е.Н., воспитатель 

Шершень О.Ю., учитель-логопед 

Мясищева О.А., воспитатель 

Лазарева М.А., воспитатель 

Степанова Ж.Ю., 

воспитатель 

4 «Корпорация   здоровья» Щербакова А.А., инструктор по физической 

культуре 

Жукова Ю.И. инструктор по физической культуре 

Щигарева Н. 

А.инструктор по 

физической  культуре 

5 «Эколята» Любимцева А.В., воспитатель Осина А.А. воспитатель 

 

 Педагогические советы в 2022-2023 году 
Дата 31.08.2022 23.11.2022 18.01.2022 15.03.2023 26.05.2023 

Форм

а 

Установочный 

педагогический совет 

Круглый стол , 

коворкинк, мастер-

классы 

« Фруктово-овощное 

ассорти» 

Тематический 

педагогический совет. 

Работа проблемных групп 

с частичным 

соблюдением стандартной 

организационной схемы 

обсуждения вопросов 

Тематический 

педагогический совет 

Конференция  

 «Симпозиум 

знатоков» 

Тематический  

педагогический совет 

Семинар-практикум 

«Коллективное 

творческое дело» 

Итоговый 

педагогический совет 

Деловая игра  

«В гавань» 

Тема «Анализ работы «Методическое «Повышение качества «Проектирование  «Подведение итогов  
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Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта в образовательный процесс 

Трансляция 

педагогического опыта. 

Тема  

Чей опыт 

распространяется 

Формы и методы работы Где заслушивается и 

обсуждается опыт 

Сроки  

Обобщения опыта 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в режиме дня» 

Щигарева Н.А. 

Жукова Ю.И. 

 

Непрерывная образовательная деятельность, 

совместная деятельность педагога с детьми в режиме 

дня, индивидуальная работа с детьми. Методы: 

игровой, словесный, 
практический, наглядный, проектный 

Педагогический совет от 

18.01.2023. 

2 года 

«Игры по развитию 

речевого вздоха» 

Филиппченко Е.А. Непрерывная образовательная деятельность, 

совместная деятельность педагога с детьми в режиме 
дня, индивидуальная работа с детьми. Методы: 

игровой, словесный, 

практический, наглядный, проектный 

Педагогический совет от 

18.01.2023. 

0,5 года 

«Особенности речи детей 
старшего дошкольного 

возраста. Причины и 

коррекция нарушения 
речи» 

Шершень О.Ю. Непрерывная образовательная деятельность, 
совместная деятельность педагога с детьми в режиме 

дня, индивидуальная работа с детьми. Методы: 

игровой, словесный, 
практический, наглядный 

Консультации 1 год 

учреждения  за 2021-

2022 учебный год. План 

работы учреждения, 

задачи на 2022-2023 

учебный год» 

пространство, как форма   

взаимосвязанных мер, 

направленных на 

всестороннее повышение 

квалификации и 

профессионального роста 

педагога» 

и эффективности 

образовательного 

процесса путем 

взаимодействия 

педагогов и 

специалистов ДОУ» 

педагогического процес

с   с учетом интеграции 

образовательных облас

тей» 

работы 

педагогического 

коллектива за 

учебный год. 

 Готовность к летнему 

оздоровительному 

периоду». 
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«Использование 

развивающих игр в 
формировании 

элементарных 

математических 

представлений детей 
старшего дошкольного 

возраста» 

Харитонова М.А. 

Любимцева А.В. 
Осина А.А. 

Непрерывная образовательная деятельность, 

совместная деятельность педагога с детьми в режиме 
дня, индивидуальная работа с детьми. Методы: 

игровой, словесный, 

практический, наглядный, проектный 

 Педагогический совет от 

18.01.2023 

 2 года 

«Использование проектной 
деятельности – как 

инструмен повышения 

мотивации к обучению у 

детей старшего 
дошкольного возраста» 

 

Игнатьева А.Н Непрерывная образовательная деятельность, 
совместная деятельность педагога с детьми в режиме 

дня, индивидуальная работа с детьми. Методы: 

игровой, словесный, 

практический, проектный, наглядный, ИКТ 

Педагогический совет 
от 15.03.2023 г. 

2 года 

 «Психологические 
аспекты в индивидуальном 

обучении и воспитании 

детей дошкольного 

возраста» 
 

«МАК карты» 

  Майдан Е.С. Непрерывная образовательная деятельность, 
коррекционные занятия, 

совместная деятельность педагога с детьми в режиме 

дня, индивидуальная работа с детьми. Методы: 

игровой, словесный, 
практический, проектный, наглядный, ИКТ 

Педагогический совет № 6 
от 15.03.2023 г. 

 

Консультации для 

педагогов 

1 год 

 
План физкультурно-оздоровительной  работы на 2022-2023 год 

инструкторов по физической культуре  

Месяц 
Ф.И.О. 

инструктора 
Досуги. Праздники. Развлечения. Работа с педагогами/социумом Работа с родителями. 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Жукова Ю.И. 

МОНИТОРИНГ 

КВН для педагогов  «В 

здоровом теле – здоровый 

дух!»  (конец октября) 

Стенд инструктора по ФК:  

« Как подготовить 

дошкольника к 

физкультурным занятиям»  

Щербакова А.А. 

Стенд инструктора по 

плаванию « Правила 

пользлвания бассейнм» 
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Щигарева Н.А. 

Стенд  инструктора по ФК: 

- «Путешествуйте вместе, или 

как туризм может сплотить 

семью» - 2зд.. 

- «Подбор правильной одежды 

и обуви детей  для занятий 

физкультурой» - 1 зд. 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

Жукова Ю.И. 

Мл.гр. - «Как же осень хороша! Что 

нам осень принесла…» - 

физкультурно-оздоровительный 

досуг; 

Ср.гр. - «Как же осень хороша! Что 

нам осень принесла…» - 

физкультурно-оздоровительный 

досуг; 

Ст.гр. - «Осенние старты» 

физкультурно-оздоровительный 

досуг; 

Подг.гр. - Туристическая прогулка на 

территории садика «Мы – туристы, 

мы – в поход!» 

- Видеоотчет инструктора по 

ФК для родителей по итогам 

проведения досугов. 

Щербакова А.А. 

Физкультурный досуг – «Здравствуй 

синяя вода».(младшая, средняя) 

«Дом в котором я живу» (старшие и 

подготовительные) 

- Сайт инструктора по ФК: 

Консультации «Страх воды».  

Стенд инструктора по ФК: 

 Консультация «Сила  воды» 

Щигарева Н.А. 

Мл.гр. – физкультурное развлечение 

«В гостях у Капитошки» (с 

пластиковыми мячами) 

Ср.гр. – физкультурное развлечение 

«В гостях у Капитошки» (с 

пластиковыми мячами) 

Ст.гр. – Квест «Что нам осень 

принесла?» 

Подг.гр. – Туристическая прогулка 

Консультация для педагогов: 

«Организация туристических 

походов в старших группах 

ДОУ как средство развития 

выносливости у детей 

дошкольного возраста». 

Сайт инструктора по ФК 

Видеоотчет по Дню туризма 

«Мы туристы! Мы в поход!» 
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«Мы туристы! Мы в поход!» 

(тем.карт.) 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

Жукова Ю.И. 

- «Использование  

физкультурного 

(нестандартного)  

оборудования для повышения 

двигательной активности детей 

во время прогулок» -  

консультация для педагогов. 

1) «Путешествие на остров 

домашних животных» - 

младшая группа. 

2) «Мы с мамочкой моей – 

быстрее всех сильней» - 

средняя, старшая и подготов. 

группы 

Стенд инструктора по ФК:  

Фотоотчет за октябрь. 

Щербакова А.А. 

Физкультурный досуг – «Мама, папа, 

я – спортивная семья» (все 

возрастные группы) 

- Сайт инструктора по ФК: 

Видеоролик «Мама,  папа, я – 

спортивная семья» 

Щигарева Н.А. 

- - Развлечения с родителями: 

Мл.гр. – физкультурное 

развлечение «Репка» (с 

театрализацией) 

Ср.гр. – физкультурное 

развлечение «Путешествие 

колобка» (с театрализацией) 

Ст.гр. – физкультурное 

развлечение «Путешествие в 

Спортландию» (с 

использованием листов 

бумаги) 

Подг.гр. – физкультурное 

развлечение «Мамина 

Олимпиада» 

Стенд инструктора по ФК: 

Фотоотчёт за октябрь 

 

Д
ек

а

б
р
ь
 

Жукова Ю.И. 

Забег  для всех возрастных групп 

«Новогодние колпачки» 

 Стенд инструктора по ФК:  

Печатная консультация для 

родителей «Здоровье детей в 
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зимний период»  

Щигарева Н.А. 

 Сайт инструктора по ФК: 

Видеотчёт - Забег 

«Новогодние колпачки» 

Стенд  инструктора по ФК 

«Праздник каждый день» 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Жукова Ю.И. 

Мл.гр. - «Ах, зима – хороша!» 

физкультурно-оздоровительное  

развлечение 

Ср.гр. - «Ах, зима – хороша!» 

физкультурно-оздоровительное  

развлечение 

Ст.гр. - «Зима - спортивная пора!» 

(малые зимние олимпийские игры) – 

улица 

Подг.гр. - «Зима - спортивная пора!» 

(малые зимние олимпийские игры) – 

улица 

 Сайт инструктора по ФК: 

 «Профилактика плоскостопия 

у детей дошкольного 

возраста» - консультация для 

родителей  

 

Физкультурный досуг с элементами 

исследования «Как плавает моя 

игрушка?» 

(все группы) 

Мастер - класс «Сила дыхания» Стенд  инструктора по ФК: 

Консультация «Техника 

безопасности при катании с 

горки» 

Щигарева Н.А. 

Мл.гр. – физкультурное развлечение 

«Помощники Деда Мороза»  

(тем.карт. Зимние забавы) 

Ср.гр. – физкультурное развлечение 

«Помощники Деда Мороза» 

Ст.гр. –  физкультурное развлечение 

«Новогодний праздник» 

Подг. гр. – физкультурное 

развлечение на улице «Зимняя 

Олимпиада»  (тем.карт. Зимние виды 

спорта) 

- - 



43  

 

Ф
ев

р
ал

ь 

Жукова Ю.И. 

Мл.гр. - «Раз, два, левой!» досуг в 

рамках празднования 23 февраля 

Ср.гр. - «Раз, два, левой!» досуг в 

рамках празднования 23 февраля 

- Развлечения с родителями: 

«Как Антошка в армию 

пошел» физкультурно-

оздоровительный праздник с 

родителями  старших и 

подгот-х  групп в рамках 

празднования 23 февраля . 

Стенд инструктора по ФК:  

Фотоотчет  по поведенным в 

январе мероприятиям – стенд 

инструктора по ФК. 

Щербакова А.А. 

Физкультурный досуг к  

23 февраля «Морской десант» 

(все группы) 

- - 

Щигарева Н.А. 

Мл.гр. – физкультурный досуг 

«Юные защитники страны» 

Ср.гр. – физкультурный досуг «Юные 

защитники страны» 

- Развлечения с родителями: 

Ст.гр. – физкультурный 

праздник «Как Антошка в 

армию пошёл» 

Подг.гр. - физкультурный 

праздник «Как Антошка в 

армию пошёл» 

(представители МТК им. адм. 

Сенявина, военнослужащие) 

Стенд инструктора по ФК: 

Фотоотчёт за январь 

 

М
ар

т 

Жукова Ю.И. 
Проводы зимы 13.03.23 – «В мире 

сказок» (все возрастные группы) 

Подг.гр. – Спортивное 

ориентирование «Команда  - на  

Старт!» (тем.карт.) 

Открытое игровое  занятие для 

педагогов с использованием 

игровых технологий – конец 

месяца.   

- Собрание «ГТО в детском 

саду» - зд.1  

Сайт инструктора по ФК 

 «Укрепляем иммунитет 

здоровья весной» - 

консультация для родителей  

Щербакова А.А. 

Консультация «Мозжечковая 

стимуляция в воде» 

Стенд  инструктора по ФК: 

Консультация «Опасность 

выхода на лёд» 
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Щигарева Н.А. 
- Собрание «ГТО в детском 

саду» - зд.1 

 

А
п

р
ел

ь
 

Жукова Ю.И. 

1) «В гостях у Неболейкина» – досуг 

для всех возрастных групп (в рамках 

недели здоровья). 

2) Муниципальный фестиваль ВФСК 

«ГТО» «Первые шаги» 

- Стенд  инструктора по ФК: 

«Что такое гиперактивность» -

печатная консультация для 

родителей   

 

Щербакова А.А. 

Физкультурный досуг  

«Вода, вода, кругом вода» 

(все группы) 

- - 

Щигарева Н.А. 

Физкультурное развлечение 

«В гостях у Неболейкина», в рамках 

«Дня здоровья» 

(во всех возрастных группах ) 

Подг.гр. - Муниципальный фестиваль 

ВФСК «ГТО» «Первые шаги» 

Работа по организации 

фестиваля  «Первые шаги» с 

Центром тестирования ГТО 

Всеволожского района. 

Домашняя работа с 

родителями: Подготовка 

видеоролика «С Днём 

здоровья» 

Стенд  инструктора по ФК: 

Консультация   «Спортивный 

уголок дома» 

 

М
ай

 

Жукова Ю.И. 

Мл., ср., ст.гр. - «День  Мяча» - 

физкультурный. 

Подг.гр. – Дуатлон « Победный май» 

(бег+бассейн, бег+самокат), в рамках 

празднования 9 мая. 

- Стенд  инструктора по ФК: 

Фотовыставка  «Наши 

маленькие чемпионы »  

(фотоотчет по результатам  

мониторинга). 

Щербакова А.А. 

Физкультурный досуг «День мяча» 

(во всех возрастных группах) 

Подг.гр. – Дуатлон  «Победный май» 

(бег+бассейн, бег+самокат), в рамках 

празднования 9 мая. 

- Стенд инструктора по ФК: 

Фотоотчёт по результатам 

мониторинга «Наши 

маленькие чемпионы» 

Щигарева Н.А. 

Мл.гр. – физкультурное развлечение 

«День мяча» (тем.карт.) 

Ср.гр. – физкультурное развлечение 

«День мяча» (тем.карт.) 

Ст.гр. - физкультурное развлечение 

«День мяча» (тем.карт.) 

Подг.гр. – Дуатлон « Победный май» 

Мастер – класс для педагогов: 

«Сказки на мяче» 

Семинар-практикум «Такие 

разные мячи» 

Стенд инструктора по ФК: 

Фотоотчёт по результатам 

мониторинга «Наши 

маленькие чемпионы» 
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(бег+бассейн, бег+самокат), в рамках  

празднования 9 мая. 

 

 

 

Инновационная деятельность 
Задачи работы по реализации инновационной деятельности на 2022-2023 г. 

Продолжать: 

1. Расширять и обогащать социальные и предметные компоненты развивающей предметно-пространственной среды детского сада.  

2. Организовывать центры активности в группах Учреждения и мест уединения детей.   

3. Продолжить работу над организацией творческих мастерских. 

4. Вовлекать родителей обучающихся в социальное пространство Учреждении как полноправных субъектов образовательного 

процесса-практикумы, мастер-классы, интерактивные педсоветы, совместные праздники, коллективные игры, клубная работа, совместные 

образовательные проекты, выставки, родительские конференции, создание мини-музеев и др. 

Выводы:  

1. Инновационные формы работы охватывают всех участников образовательного процесса – педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

2. Педагоги информированы о новых образовательных технологиях. Большая часть педагогов имеют достаточные знания, умения и 

потенциал для успешной реализации инновационной деятельности. Они участвуют в различных методических мероприятиях 

инновационной направленности: конкурсы, семинары, деловые игры, тренинги, проектная деятельность. 

3. Материально-техническая база ДОУ постоянно обновляется и совершенствуется, но на данный момент не в полном объеме 

соответствует современным требованиям, позволяющим внедрять инновационные технологии. В перспективе, для осуществления 

образовательной деятельности необходимо приобрести игровые материалы,программно-методическое пособие издательства 

«Русское слово» (ПМК «Мозаичный парк»), сюжетные картины, портреты писателей и художников. 

Рекомендации: 

1. Продолжать осуществлять и совершенствовать инновационную направленность в деятельности педагогического коллектива. 

2. Развивать информационную, методическую, материально-техническую базу детского сада для успешного проведения 

инновационной деятельности. 

3. Педагогам продолжить повышать компетентность в данном направлении путем самообразования и через прохождение КПК. 

Больше внимания уделять мероприятиям совместно с родителями. 

4. Приобрести методические, дидактические, игровые материалы по инновационным направлениям работы. 
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5. Обеспечить наполняемость ППРС в соответствии с календарно – тематическим планированием, используемыми современными 

инновационными технологиями. 

6. Знакомить родителей с инновационными технологиями, внедряемыми в работу детского сада. 

Методическая деятельность в условиях сетевого взаимодействия и социального партнерства как средства повышения 

профессиональной компетентности педагогов 

Цель   – создание системы взаимосотрудничества   между МДОБУ «Кудровский ДСКВ №3» и ОУ Всеволожского р-на   Ленинградской 

области 

Задачи работы по реализации сетевого взаимодействия и социального партнерства  на 2022-2023 г. 

Формировать положительный имидж дошкольного образовательного учреждения в местном социуме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разработать стратегию и тактику организации взаимодействия с социально значимыми партнерами; 

2. Создать условия позитивного изменения дошкольного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ДО и общественными 

ожиданиями; 

3. Установить партнерские отношения с социально значимыми партнерами, для поддержания благоприятного общественного 

окружения; 

4. Развивать у всех участников образовательного процесса коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и самореализации; 

5. Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к судьбе детского сада, малой Родины; 
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ПЛАН 

Дата  Место проведения Форма взаимодействия Контингент  Ответственный Примечание 

09.2022 Участвуют все Партнеры. 

Мероприятие проходит в каждом 

учреждении. 

ВКС«План организации 

методической деятельности в 

условиях сетевого взаимодействия 

и социального партнерства» 

   

09.2022 Участвуют все Партнеры. 

Мероприятие проходит в каждом 

учреждении. 

Педагогические советы. 

Взаимопосещение. 

Выступление руководителей и 

специалистов. 

 

Воспитатели и 

специалисты 

Зам.зав. по ВР и 

ст. воспитатели 

 

27.10.20

22 

МДОБУ «Кудровский ДСКВ№ 3» Конкурс педагогического 

мастерства «Первые» 

Команда педагогов 

6-7 чел.от 

учреждения 

Зам.зав.по ВР 

Андреева Е.О 

 

11.2022 МОБУ « СОШ «Кудровский ЦО № 

2» 

 Воспитатели Ст. воспитатель 

Чурсина Ю.П. 
 

12.2022 Участвуют все Партнеры. 

Мероприятие проходит в каждом  

учреждении. 

Акции 

«Приключение Новогодней 

игрушки»» 

 

Дети младшего и 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

01.2023 МДОБУ «Кудровский ДСКВ№ 3» Взаимодействие специалистов 

службы сопровождения 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Зам.зав.по ВР 

Андреева Е.О. 

Методист 

Ивченко А.В. 

Уч.-логопеды, 

уч.-дефектолог, 

педагоги-

психологи, 

 

02.2023 МОБУ « СОШ «Кудровский ЦО № 

1» 

Семинар-практикум «Обогащение 

социального опыта детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) 

посредством театрализованной 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

Ст. воспитатель 

Куашева Т.А. 
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деятельности» 

03.2023 МОБУ « СОШ «Кудровский ЦО № 

1» 

Круглый стол/ смотр открытой 
образовательной деятельности 

«Театрализованная деятельность как 

средство формирования предпосылок 

коммуникативной грамотности детей 
групп компенсирующей 

направленности с ТНР»  

Воспитатель групп 
компенсирующей 

направленности, 

учителя – логопеды, 

педагоги - психологи 

Ст. воспитатель 

Каушева Т.А. 

 

04.2023 МОБУ « СОШ «Кудровский ЦО № 

2» 

Семинар-практикум «Курс – на 

школу!» 

Методы и приемы подготовки 

старшего дошкольника к 

поступлению в школу. 

 В рамках преемственности ДОУ и 

школы. 

Воспитатели, 

учителя 

нач.шк.психологи 

Ст. воспитатель 

Чурсина Ю.П. 
 

 

 Участвуют все Партнеры. 

Мероприятие проходит в каждом  

учреждении. 

Видеомост 

«Весомый вклад в невесомость» 

презентация космической 
лаборатории 

 

Воспитатели, дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

  

05.2023  Акции  «Дети Победы». Флекшмоб. 
Видеоролик о Героях Победы 

Акция «Две звезды» исполнение 

патриотических песен 

 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста. 

Воспитатели, 

родители 

  

 Участвуют все Партнеры. 

Взаимопосещение. 

Музыкальные и физкультурные 

досуги 

 

 Музыкальные 

руководители и 

инструкторы по 

физической 

культуре. 
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Циклограмма проведения оперативного контроля  
на 2022-2023 учебный год. 

 

№ Вопросы оперативного контроля Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 

1.  Санитарное состояние помещений группы + + + + + + + + + 

2.  Охрана жизни и здоровья обучающихся + + + + + + + + + 

3.  Выполнение режима дня +  +    +   

4.  Выполнение режима прогулки  +    +    

5.  Организация питания в группе +    +   +  

6.  Организация совместной деятельности по воспитанию КГН и культуры поведения      +    

7.  Организация режимного момента «Умывание»       +   

8.  Проведение закаливающих процедур         + 

9.  Организация совместной и самостоятельной деятельности в утренний период времени       +   

10.  Организация совместной и самостоятельной деятельности во второй половине дня         + 

11.  Подготовка воспитателя к непосредственно образовательной деятельности        +  

12.  Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми + + + + + + + + + 

13.  Планирование и организация итоговых мероприятий    +    +  

14.  
Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Физическая 

развитие» 
  +       

15.  

Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»(формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме,  природе) 

      +   

16.  
Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Речевое 

развитие» (знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

различных жанров детской литературы) 

   +      

17.  
Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» Центр сенсорного , математического развития 
    +     

18.  

Материалы и оборудование для реализации образовательной области 

««Художественно-эстетическое развитие»(формирование элементарных 

представлений о видах искусства; ценностно-смысловое восприятие и понимание 
произведений искусства; реализация самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной и др.)) 

     +    

19.  
Материалы и оборудование дляреализации духовно-нравственного, патриотического  

направления 
  +       

20.  Оформление и обновление информации в уголке для родителей  +        
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21.  Проведение родительских собраний  +   +    + 

ИТОГО: 5 7 6 5 6 6 7 6 6 
 

Циклограмма проведения тематического контроля  
на 2022-2023 учебный год. 

 
 

 

 

 

 
 

П
ер

и
о
д
 Методическая 

работа с 

педагогами 

Методическая 

работа со 

специалистами 

Организация 

педагогической 

работыпо плану 

Сотрудничество 

с родителями 

Сотрудничество 

со школой 

Работа с 

творческими 

группами 

Работа с 

документацией 

 

       

 

       

 

 

№ Вопросы оперативного контроля Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 

1 
«Состояние документации воспитателей,специалистов»; 

 
+ + + + + + + + + 

2 
«Уровень педагогического мастерства и профессиональных компетенций у 

аттестуемых воспитателей» 
+   +   +   

3 
Предупредительный мониторинг: 

«Анализ работы молодых специалистов» 
 +    +    

4 
Персональный мониторинг: «Организация взаимодействия воспитателей, учителей – 

логопедов, учителей-дефектологов в группах  компенсирующей направленности» 
  +     +  

ИТОГО: 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
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VI раздел. Административно-хозяйственная работа. 

 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственный 

1 Приведение в соответствие с новыми условиями 

циклограмм работы административно-

хозяйственного персонала и специалистов 

Сентябрь 2022 года Полякова Т.Ю., заведующий 

2 Административное совещание  Каждый понедельник Полякова Т.Ю., заведующий 

3 Создание Управляющего Совета учреждения Сентябрь 2022 года Полякова Т.Ю., заведующий, 

заместители заведующего Андреева 

Е.О., Лихошерстова В.В., Горячева 

О.Н., руководитель структурного 

подразделения 

4 Планерка с младшими воспитателями Каждый первый четверг 

месяца 

Щенникова А.А., завхоз, 

Дружинина Ю.А., завхоз 

5 Издание приказов и других локально нормативных 

актов на начало учебного года 

Август-сентябрь 2022 года Полякова Т.Ю., заведующий 

6 Мониторинг тарификации Сентябрь 2022 года Полякова Т.Ю., заведующий 

7 Проведение служебно-учебной тренировки по 

эвакуации 

Сентябрь 2022 года Поляков Д.Р., зам.зав. по 

безопасности, 

педагоги,обучающиеся,тех.персонал 

8 Обновление информационных материалов на 

стендах  

Август-сентябрь 2022 года Полякова Т.Ю., заведующий, 

Горячева О.Н., руководитель 

структурного подразделения 

9 Проведение медицинского осмотра  Сентябрь 2022, март 2023 года Полякова Т.Ю., заведующий, 

Горячева О.Н., руководитель 

структурного подразделения 

10 Подведение итогов исполнения бюджета 2022 года Ноябрь 2022 года Полякова Т.Ю., заведующий, 

Горячева О.Н., руководитель 

структурного подразделения, 

Шмелева Ю.В., главный бухгалтер, 

Щенникова А.А., завхоз, 

Дружинина Ю.А., завхоз 

11 Инвентаризация Ноябрь 2022 года Щенникова А.А., завхоз, 

Дружинина Ю.А., завхоз, Хренкова 
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И.В.,бухгалтер 

12 Заключение договоров на обслуживание и услуги Декабрь 2022 года Горячева О.Н., руководитель 

структурного подразделения, 

Шмелева Ю.В., главный бухгалтер 

13 Составление графика отпусков на 2023 год Декабрь 2022 года Шеременко Е.Л., 

делопроизводитель 

14 Проведение служебно-учебной тренировки Декабрь 2022 года Поляков Д.Р., зам.зав. по 

безопасности, административный 

состав,педагоги,,тех.персонал 

15 Издание локально-нормативных актов на 01.01.2023 

года 

Декабрь 2022, январь 2023 

года 

Полякова Т.Ю., заведующий 

16 Закупка товаров, пособий, оборудования Февраль-март 2023 года Щенникова А.А., завхоз, 

Дружинина Ю.А., завхоз 

17 Акарицидная обработка участков Апрель 2023 года Щенникова А.А., завхоз, 

Дружинина Ю.А., завхоз 

18 Мытье окон с привлечением альпинистов Май – июль 2023 года Щенникова А.А., завхоз, 

Дружинина Ю.А., завхоз 

19 Покраска малых форм на участках июль 2023 года Щенникова А.А., завхоз, 

Дружинина Ю.А., завхоз 

20 Посадка цветов на территории Май-июнь 2023 года Щенникова А.А., завхоз, 

Дружинина Ю.А., завхоз 

21 Анализ административно-хозяйственной работы, 

составление плана на 2023-2024 учебный год 

июнь 2023 года Полякова Т.Ю., заведующий, 

Горячева О.Н., руководитель 

структурного подразделения, 

Поляков Д.Р., зам.зав. по 

безопасности, Щенникова А.А., 

завхоз, Дружинина Ю.А., завхоз 

22 Подготовка к отопительному сезону Июнь 2023 года Поляков Д.Р., зам.зав. по 

безопасности, Щенникова А.А., 

завхоз, Дружинина Ю.А., завхоз 

23 Дезинфекция постельных принадлежностей Июнь-июль 2023 Щенникова А.А., завхоз, 

Дружинина Ю.А., завхоз 

24 Подготовка к Новому учебному году (заполнение 

актов) 

Конец июня 2023 Поляков Д.Р., зам.зав. по 

безопасности, Щенникова А.А., 
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завхоз, Дружинина Ю.А., завхоз 

25 Подготовка к мониторингу готовности к новому 

учебному году 

Конец июля 2023 года все 

26 Проведение обследования улично-игрового 

оборудования, прогулочных участков, спортивных 

площадок. 

Август 2023 года Поляков Д.Р., зам.зав. по 

безопасности, Щенникова А.А., 

завхоз, Дружинина Ю.А., завхоз 

27 Издание локально-нормативных актов в области 

безопасности на 2023-2024 уч.год 

Июль-август 2023 года Полякова Т.Ю., заведующий, 

Поляков Д.Р., зам.зав. по 

безопасности, 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ: 

1. Учебный план (пояснительная записка к учебному плану); 

2. Расписание НОД; 

3. Годовой календарный учебный график работы; 

4. Режимы дня (холодный и тёплый период); 

5. План внутриучрежденческого контроля; 

6. Планирование заседаний ПМПк; 

7. План взаимодействия со школой; 

8. График прохождения курсов повышения квалификации; 

9. График прохождения аттестации педагогами; 

10. Положения конкурсов; 

11. Перспективные планы работы специалистов; 

12. Циклограммы деятельности заместителя заведующего, специалистов; 

13. Программа опытно – экспериментальной работы; 

14. План работы творческой или рабочей группы; 

15. План работы родительского комитета, Управляющего совета; 

16. План взаимодействия с семьями воспитанников; 

17. Перспективный план праздников, развлечений; 

19. Перспективный план спортивных мероприятий; 

20. План работы по месяцам на текущий год; 

21. План летне-оздоровительной работы; 

22. Другое (исходя из особенностей работы учреждения). 
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