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С. АНТИПАЮТА 



 

1. Анализ работы за 2021 -2022 учебный год. 
 

1.1. Основные сведения об учреждении, 

характеристика материальной базы. 

МБДОУ детский сад «Звёздочка» располагается в части спального 

корпуса Антипаютинской школы – интернат.  

В своей деятельности детский сад руководствуется законодательством 

Российской Федерации, в том числе Законом Российской Федерации «Об 

образовании», законом Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 

образовании в Ямало-Ненецком автономном округе», законами Ямало-

Ненецкого автономного округа и иными нормативными правовыми актами 

органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования Тазовский район, решениями органов 

управления образованием всех уровней, договором обобразовании, 

заключаемым между Учреждением и родителями (законными 

представителями), Уставом и локальными актами Учреждения. 

В соответствии с Уставом, в Учреждении имеются локальные акты 

регламентирующие деятельность ДОУ. 

Учреждение работает 5 дней в неделю с 7.30 до 19.30 часов 

(предпраздничные дни с 7.30 до 18.30 часов), кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней. 

Пребывание детей в Учреждении 12 часов в день. 

В2021-2022 учебном году в учреждении функционировали 7 групп:  

Младшая разновозрастная группа «Почемучки» - дети от 2-3 года – 25 

воспитанников; 

Младшая разновозрастная группа «Умка» - дети от 3-5 лет – 28 

воспитанников; 

Средняя  «Радуга» – дети 4-5 лет – 25 воспитанника; 

Старшая «Капитошка» – дети 5-6 лет – 24 воспитанника; 

Старшая разновозрастная «Солнышко» – дети 5-7 лет – 21 воспитанник; 

Подготовительная к школе группа «Лучики» – дети 6-7 лет – 21 

воспитанник; 

Кочевая группа кратковременного пребывания — дети 2-7 лет — 10 

детей. 

Основную часть воспитанников составляют дети коренной 

национальности. Комплектование детей на 2021-2022 учебный год исходило 

из фактической наполняемости групп.  

Доукомплектование групп проводилось в течение всего учебного года.  

В связи с тем, что ДОУ располагается в приспособленном помещении, в 

детском саду отсутствуют музыкальный и физкультурный зал, а так же 

помещения для работы специалистов и условия для организации прогулок. 

Несмотря на это, в детском саду созданы все условия для 

организациипредметно-пространственной среды в группах.Для того чтобы 



предметно-пространственная среда соответствовала современным 

требованиям, в ДОУ впервую очередь предусмотрено многофункциональное 

использование групповых комнат. При создании развивающей среды особое 

внимание уделяется соблюдению принципа комплексного и гибкого 

зонирования. Дети в групповых помещениях имеют возможность 

одновременно заниматься разными видами деятельности. В группах созданы 

условия для занятия физкультурой, изобразительным творчеством, музыкой, 

театральной деятельностью, развивающими, настольными и сюжетно-

ролевыми играми. 

 

1.2. Обеспеченность педагогическими кадрами 

В МБДОУ детский сад «Звёздочка» общее количество сотрудников 

составляет 42 человека, в том числе педагогических сотрудников 13 из них: 

11 воспитателей, 1 учитель-логопед (совместительство), 1 педагог-

психолог(совместительство), 1 социальный педагог (совместительство).  

В 2021-2022 учебном году прошел аттестацию и получил первую 

квалификационную категорию – 1 воспитатель, курсы повышения 

квалификации прошли 8 педагогов детского сада. 

 

Характеристика педагогического состава по стажу 
 

 
 

3 педагога имеют стаж работы до 3х лет, 5 педагогов – от 5 до 10 лет, 2 

педагога - от 10 до 20 лет, 3 педагога – свыше 20 лет. 
 

Характеристика педагогического состава по уровню образования 
 

 
 

В настоящее время шесть педагогов имеют высшее педагогическое 

образование, семь педагогов среднее профессиональное образование.  
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Характеристика педагогического состава по возрасту 
 

 
 

Квалификационная характеристика педагогического состава 
 

 
 

1 педагог имеет высшую квалификационную категорию.  

4 педагога имеют 1-ю квалификационную категорию.  

7 педагоговпрошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 

1 педагог имеет стаж менее одного года. 

Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать вывод о том, 

что педагогический коллектив имеет достаточный уровень образования, 

педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Достаточный 

профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и 

развития каждого ребенка. 

 

1.3. Результаты участия воспитанников в конкурсах, 

мероприятиях, различного уровня. 
 

В 2021-2022 учебном году воспитанники и педагоги ДОУ имели 

возможность реализовать свой творческий потенциал через участие в 

различных конкурсах, викторинах, олимпиадах и др. творческих 

мероприятиях. 
Конкурс  Кол-во 

участников 

Результат 

 

Всероссийская олимпиада "Эстафета знаний". Номинация: 
Безопасность дома и на улице (для старшей группы ДОУ). 

1 2 место 

Областной конкурс. Номинация: Природа и человек.  Название 2 1 место 
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работы: "Берегите природу" 

 1 

 

1 место 

 

Региональный конкурс «Мой Ямал».Номинация: «Мой подарок 

мамочке».Название: Мамино сердечко. 

1 

 

1 место 

Региональный конкурс «Моя Югра».Номинация: лучшая открытка 

для мамы.Название: Цветы маме. 

1 

 

1 место 

Окружной: «Моя Югра».Номинация: Пусть всегда будет мама. 

Название работы: Букет для мамы. 

1 1 место 

Региональный  уровень: «Моя Югра»Номинация: Лучшая открытка 
для мамы.Название работы: Букет для мамы. 

1 1 место 

Окружной: «Мой Ямал».Номинация: Мой подарок мамочке. 

Название работы: Подарок для мамочки. 

1 1 место 

Окружной конкурс: «Мой Ямал».Номинация: «Осенняя ярмарка». 
Название работы: Наступила осень». 

1 1 место. 

Региональный конкурс: «Мой Ямал»Номинация: «Слава 

защитникам Отечества».Название работы: «Мой папа герой» 

1 1 место 

 

Региональный конкурс «Моя Югра»Номинация: «Зимнее чудо – 
снежинка».Название: «Снежинка». 

1 1 место 

Региональная олимпиада «Дед мороз и ёлка». 1 1 место 

Регионального конкурса «Моя Югра».Номинация: «Новый год – 

любимый праздник». Название: «Санта Клаус». 

1 1 место 

Всероссийский конкурс «Мой Ямал».Номинация: «Ремесла и 
искусства народностей Севера».Название: «Северный чум». 

1 1 место 

Региональная- олимпиада: «Зима – спорт, здоровье красота». 1 1 место 

Всероссийский: «Мой Ямал»Номинация: Ремесла и искусства 

народностей СевераНазвание работы: Ненецкая кукла 

1 1 место 

Региональный: «Моя Югра»Номинация:  Новый год – любимый 

праздник.Название работы: Снеговик 

1 1 место 

Региональный: «Моя Югра».Номинация:  Зимнее чудо - снежинка 
Название работы:  снежинка. 

1 1 место 

Окружной конкурс: «Мой Ямал».Номинация: «Зимняя сказка». 

Название работы: «Волшебная елочка». 

1 1 место 

 

Региональный конкурс  "Северное сияние".Номинация: Новый год 
- любимый праздник.Название работы: "Новогодняя ёлочка". 

1 1 место 
 

Окружной конкурс  "Мой Ямал"Номинация: Ёлка года - 2022 

Название работы: Ёлочка зелёная. 

1 1место 

 

Окружной конкурс: «Мой Ямал».Номинация: «Мой подарок папе». 1 1 место 

Региональный конкурс: "Северное сияние".Номинация: Снежная 
сказка – 2022Название работы: "Снеговик". 

1 1 место 

Окружной конкурс: «Моя Югра». Номинация: «Праздник полезных 

привычек». Название: «День здоровья – полезные привычки». 

1 1 место 

Региональная викторина:«Я Россией своей горжусь».  1 1 место 

Региональная викторина: «Моя Югра».Номинация: «Будем родине 

служить». 

1 1 место 

Региональная викторина: «Моя Югра».Номинация: «Я Россией 
своей горжусь». 

1 1 место 
 

Областной: «Мой Ямал». Номинация: «Подарок для 

папы».Название работы: «Подарок папе». 

1 1 место 

Областной: «Моя Югра». Номинация:  «Валентинка для 
любимых».Название работы:  «Валентинка». 

1 2 место 

Областной: «Моя Югра»Номинация: «Самый лучший 

папы»Название:  мой папа - герой 

1 1 место 

Всероссийский конкурс. Номинация: Лучшая Рождественская 
поделкаНазвание работы: "Новогоднее настроение ".   

1 1 

Всероссийский конкурс. Номинация: «Ёлка года – 2022».Название 1 1 



работы: «Елочка красавица.  

 Международный конкурс: «Академия образования и 

воспитания».Номинация: «Поделка». 

1 1 место 

Окружной конкурс: «Мой Ямал».Номинация: «Мой подарок папе». 1 2 место 

Областной конкурс:  "Северное сияние".Номинация: Слава 

защитникам Отечества!Название работы: "Подарок папе" 

1 1 место 

Областной конкурс:  "Северное сияние".Номинация: Слава 
защитникам Отечества!Название работы: "Подарок папе". 

1 1 место 

Областной конкурс:  "Северное сияние".Номинация: Слава 

защитникам Отечества!Название работы: "Подарок папе". 

1 1 место 

Областной конкурс:  "Северное сияние".Номинация: Слава 
защитникам Отечества!Название работы: "Подарок папе". 

1 1 место 

Окружной конкурс: «Моя Югра». Номинация: «Валентинка для 

любимых». Название работы: «Сердечко». 

1 2 место 

Окружной конкурс: «Моя Югра». Номинация: «Самый лучший 
папа». Название работы: «Мой папа герой». 

1 2 место 

Окружной конкурс: «Моя Югра». Номинация: «Слава Армии 

Российской, сомой мирной на земле!».Название работы: «Танк». 

1 1 место 

Всероссийский конкурс.Номинация: Слава защитникам Отечества! 
 Название работы: "Броня крепка и танки наши быстры.."    

1 2 место 

Всероссийский конкурс. Номинация: Слава защитникам Отечества! 

 Название работы: "Пусть всегда будет мир!"  

2 1 место 

Всероссийский конкурс. Номинация: Слава защитникам Отечества! 
 Название работы: "На страже мира и добра". 

1 1 место 

Общественная палата ЯНАОКонкурс: «Мой папа герой». 6 Участие 

Окружной  конкурс. Номинация: «Букет для любимой 

мамы».Название работы: "Для любимой мамочки" . 

1 1 место 

Номинация: «Мой подарок мамочке».Название работы: «Портрет 

мамочки».  

2 1 место 

Онлайн олимпиада  "Северное сияние".Номинация: «Логические 
задачи». 

1 1 место 

Всероссийский конкурс: «Умняшкино».Номинация: «Лети, ракета, 

к звёздам!». Название: «Ракета». 

1 2 место 

Всероссийская викторина: «Мы патриоты России». 1 1 место 

Всероссийская викторина: «Это великое слово победа». 1 1 место 

Всероссийский конкурс: «Умняшкино»Номинация: «Лети, ракета, 

к звёздам!»Название: Ракета. 

1 2 место 

Всероссийская викторина: «Это Великое слово «Победа» 1 1 место 

Всероссийская викторина: «Я люблю тебя Россия». 1 1 место 

Окружной конкурс: «Мой Ямал»Номинация: «День космонавтики» 

Название работы: «Космос» 

1 1 место 

 

Всероссийская блиц-олимпиада: «Пожарная безопасность для 

детей». 

1 1 место 

Всероссийский конкурс: «Умняшкино»Номинация: «Моя семья в 

годы войны».Название: «9 мая -  День победы»! 

1 1 место 

Всероссийский конкурс «Умняшкино».Номинация: «Победный 

май».Название: «День Победы»! 

1 1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада: «Пожарная безопасность для 

детей». 

1 1 место 

Всероссийский конкурс: «Умняшкино»Номинация: Моя семья в 

годы войны Название: День победы! 

1 1 место 

Всероссийский конкурс «Умняшкино»Номинация: Победный май 

Название:9 мая – день победы! 

1 1 место 

 Окружной конкурс: «Мой Ямал»Номинация: «Букет для любимой 

МАМЫ».Название работы: «Весенний пейзаж». 

1  2 место 

 

Региональный конкурс: «Мой Ямал».Номинация: «77 лет Победе!». 1 2 место 



Название работы: «9 МАЯ». 

IX  Международный конкурс «ГОРДОСТЬ РОССИИ». Номинация: 

Мы помним пожары войны (конкурс рисунков). Название работы: 
День победы 9 мая. 

1 Диплом 2 

степени 

IX  Всероссийский конкурс  «ГОРДОСТЬ РОССИИ».Номинация: 

Мы помним пожары войны (конкурс рисунков).Название работы: 
Голубь мира. 

1 Диплом 1 

степени 

Окружной конкурс "Северное сияние"Номинация: День Победы 

глазами ребенка.Название работы: 9 мая . 

1  1 место. 

Всероссийский конкурс. Номинация: "Парад Победы".Название 
работы: "Вечный огонь". 

1 1 место 
 

Всероссийский конкурс «Родина» Название работы: "Вечная 

память" Номинация: "За каждый дом, этаж и двор..." 

1 1 место 

 

Вывод: В 2021-2022 учебном году дети принимали активное участие в 

конкурсах различного уровня. 

 

1.4. Результаты деятельности ДОУ в 2021 – 2022 учебном году. 

Одной из основных задач ДОУ является обеспечение сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

В рамках ежегодного медицинского осмотра, все дети проходят осмотр  

врачей-специалистов, приезжающих к Антипаютинскую участковую 

больницу с п. Тазовский. 

Дети распределяются по нескольким группам здоровья. Эта информация 

учитывается воспитателями при осуществлении индивидуального подхода 

и проведения всей работы по физическому воспитанию: 

-назначение двигательного режима; 

-определение величины двигательной нагрузки; 

-проведение закаливающих мероприятий. 

Сравнительный анализ распределения детей по группам здоровья за 2 

последних года, показывает, что в этом году увеличилось количество детей с 

5 группой здоровья. Большинство детей имеют II группу здоровья, то есть 

являются условно здоровыми. 

Распределение детей по группам здоровья 

Год Списочный 

состав 

воспитанников 

Количество воспитанников 

1-я 

группа 

2-я 

группа 

3-я 

группа 

4-я 

группа 

5-я 

группа 

2019/2020 143 3 136 1 0 3 

2021/2022 154 3 147 0 0 4 

Отсутствие медицинского работника в штате ДОУ серьезно осложняет 

проведение профилактических мероприятий, которые должны проводиться 

под наблюдением медсестры, но в сравнении с предыдущим годом уровень 

заболеваемости воспитанников удалось снизить. 
Результаты работы по снижению заболеваемости 

Учебный 

год 

Списочный состав 

воспитанников 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков 

на одного ребенка 

2019/2020 143 4004 28 

2021/2022 154 4158 27 



1.5. Результаты освоения основной  

образовательной программы ДОУ  

С целью анализа результатов освоения основной образовательной 

программы ДОУ в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования) проводится мониторинг. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности 

по пяти образовательным областям.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность мониторинга – два раза в год. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника: высокому уровню 

соответствует зона повышенных образовательных потребностей, среднему 

уровню – зона базовых образовательных потребностей и низкому – зона 

риска. Соответственно осуществляется планирование образовательного 

процесса на основе интегрирования образовательных областей с учетом его 

индивидуализации. 

В конце учебного годапроводится мониторинг степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и достижении положительной 

динамики самих образовательных потребностей. 
 

Мониторингосвоения ООП ДОУ 

на конец 2021 – 2022 учебного года (в %) 

 
 Группа 

 

Образовательная 

область 

II младшие 

подгруппы  

(25 детей) 

Средние 

подгруппы     

(39 детей) 

Старшие 

подгруппы     

(23 ребёнка) 

Подготови

тельная 

группа    

(38детей) 

Общий % по 

д/саду 

Уровень освоения 

ООП ДОУ 

В С В С 

 

В С Н В С В С Н 

1
1 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 

59  

 

41 

 

67 

 

33 

 

 

54 

 

41 

 

5 

 

53 

 

47 

 

58 

 

40  

 

2 

2 Физическое развитие  37 63 72 28 42 53 5 45 55 49 

 

49  

 

2 

2 

3 Познавательное 
развитие 

   52 48 73 27 54 41 5 73 27 63 35  2 

4 Речевое развитие  20 80 70 30 54 41 5 46 54 48  50 2 

5

5 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

54  

 

46 

 

66 

 

34 

 

39 

 

56 

 

5 

 

48 

 

52 

 

52 

 

 46 

 

2 

6 Вариативная часть  58 42 73 27 54 41 5 59 41 61  37 2 

 Итого:  47 53 70 30 50 45 5 54 46 55 43  2  



Условные обозначения к таблице: 

В – высокий уровень освоения содержания ООП ДОУ. 

С – средний уровень освоения содержания ООП ДОУ. 

Н – низкий уровень освоения содержания ООП ДОУ. 

Представленные таблица позволяет сделать вывод, что уровень 

освоения содержания образовательной программы в основном высокий и 

средний, причём высокий уровень в последние годы преобладает над 

средним.  

Низкий уровень развития в этом году составляет 2%.Основная часть 

выпускников обладает навыками учебной деятельности, активны на 

занятиях, имеют хороший словарный запас, развито логическое мышление, 

умеют слушать и слышать, принимают учебную задачу, владеют навыками 

самоконтроля и оценки своей деятельности. У детей имеется необходимый 

объём знаний, отвечающий требованиям программы «От рождения до 

школы». 

Дополнительное образование. 

МБДОУ детский сад «Звездочка» не имеет лицензии на 

дополнительное образование детей. 

 

1.6. Анализ методической работы 

В 2021-2022 учебном году были поставлены и реализованы следующие 

задачи: 

1. Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с 

ихвозрастом и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

2. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Данные задачи решались через систему работы со всеми участниками 

образовательного процесса. Эти задачи стояли на постоянном контроле и 

обсуждались на педагогических советах, родительских собраниях, общих 

собраниях коллектива. Они нашли свое отражение в темах по 

самообразованию педагогов, в педагогических консультациях, семинарах. По 

ним проводились открытые просмотры педагогической деятельности. 

В 2021-2022 учебном году было проведено 4 заседания педагогического 

совета:  

31.08.2021установочный педсовет по теме: «Утверждение нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность ДОУ». 

09.12.2021 проведен педсовет по теме: «Развитие интеллектуально-

творческих способностей детей». 

18.03.2022 проведен педсовет по теме: «Современные проблемы 

взаимодействия детского сада и семьи». 



31.05.2022 проведен итоговый педсовет по теме: «Анализ работы 

педагогического коллектива за 2021-2022 учебныйгод». 

На педагогических советах обсуждались актуальные вопросы развития и 

воспитания дошкольников, а так же подводились итоги тематического 

контроля. 

В рамках мониторинга эффективности реализации ООП ДОУв 

соответствии с годовым планом работы в учреждении организованы 

различные виды контроля воспитательно-образовательного процесса: 

оперативный, предупредительный, текущий.  

Тематический контроль организован в соответствии с задачами годового 

плана: 

- Развитие интеллектуальных способностей дошкольников посредством 

игр логико-математического содержания; 

- Взаимодействие детского сада и семьи в едином образовательном 

пространстве ДОУ. 

По итогам тематического контроля воспитателям рекомендовано:  

По теме «Развитие интеллектуальных способностей дошкольников 

посредством игр логико-математического содержания»: 

- В работе чаще использовать игровые задания в парах. 

- Использовать нетрадиционные формы работы, которые ставят ребенка 

в позицию думающего человека. 

По теме: «Взаимодействие детского сада и семьи в едином 

образовательном пространстве ДОУ»: 

 - Усилить работу с родителями (беседы, консультации) по вопросу 

речевого развития ребенка, делать акцент на важность совместной работы в 

этом направлении. 

- Педагогам провести самоанализ работы по теме: «Взаимодействие 

детского сада и семьи в едином образовательном пространстве ДОУ»  за 

учебный год и наметить перспективы дальнейшей деятельности на 

следующий учебный год. 

На педагогическом совете работа по данным направлениям признана 

удовлетворительной. 

В течение года с педагогами проведены консультации: 
№ Тема Срок  

1. Адаптация детей в детском саду. 

 

Сентябрь  

2 Развитие логического мышления детей дошкольного возраста 

посредством логико-математических игр. 

Октябрь  

3 Кризисы ребенка дошкольного возраста. Агрессивный ребенок.  Ноябрь  

4 Игры и упражнения для повышения работоспособности 

дошкольников 

Декабрь  

5 Развитие грамотной речи ребенка. Январь  

6 Предметно-развивающая среда, как средство развития творческого 

потенциала дошкольников 

Февраль  

7 Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы по формированию Март  



готовности ребенка к школе и благополучной адаптации к 

школьному обучению. 

8 Возрастные особенности развития речи у детей дошкольного 

возраста. Речевая готовность детей к обучению грамоте. 

Апрель  

 

Педагоги детского сада регулярно проводят педагогический всеобуч для 

младших воспитателей. Так, в этом учебном году для младших воспитателей 

проведены консультации: 
№ Тема Срок  

1 Режим дня, его значение в жизни и развитии ребенка. 

 

Сентябрь  

2 Влияние взрослого на речевое развитие ребенка. 

 

Декабрь  

3 Формирование культуры взаимоотношений у детей дошкольного 

возраста. 

Апрель  

 

 

1.7. Финансово-хозяйственная деятельность 

Структура доходов и расходов ДОУ представляет собой совокупность 

бюджетных и внебюджетных средств. Бюджетные средства – это финансы, 

выделенные из федерального бюджета и бюджета МО Тазовский район, 

внебюджетные средства – это денежные средства, взимаемые с родителей 

(законных представителей) за содержание ребенка в детском саду. 

 

Распределение объема средств организации по источникам их 

получения в 2021 году 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
Наименование показателей № строки Фактически 

1 2 3 

Объем средств организации – всего (сумма строк 02, 06) 01 51 581,03 

в том числе: 

бюджетные средства – всего (сумма строк 03-05) 
02 51 581,03 

в том числе бюджета: 

федерального 03 0,00 

субъекта Российской Федерации 04 17 313,03 

местного 05 34 268,00 

внебюджетные средства (сумма строк 07, 08, 10-12) 06 0,00 

в том числе средства: 

организации 
07 0,00 

населения 08 0,00 

из них родительская плата 09 0,00 

внебюджетных фондов 10 0,00 

иностранных источников 11 0,00 

другие внебюджетные средства 12 0,00 

 

Расходы организации в 2021 году 
Код по ОКЕИ: тысячи рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование показателей № строки Фактически 



1 2 3 

Расходы организации – всего (сумма строк 02, 04-14) 01 48 489,54 

в том числе оплата труда 02 41059,09 

из нее: педагогического персонала (без совместителей) 03  0 

начисления на оплату труда 04  9388,88 

питание 05 2 299,66 

услуги связи 06 71,76 

транспортные услуги  07 0 

коммунальные услуги 08 1903,43 

арендная плата за пользование имуществом 09  0 

услуги по содержанию имущества 10 524,27 

прочие затраты  11 315,54 

Прочие работы и услуги 12 892,28 

Увеличение стоимости материальных запасов 13 853,02 

Инвестиции, направленные на приобретение основных 

фондов  

14 570,51 

В 2021-2022 учебном году продолжена работа по укреплению 

материально-технической базы и обогащению предметно-развивающей 

среды на современном уровне. Материально – техническая база ДОУ 

соответствует правилам ПБ, санитарным правилам и нормам по устройству, 

содержанию ДОУ, соответствует требованиям ТБ. 

В рамках подготовки к 2022 – 2023 учебному году проведён текущий 

ремонт в группах, коридорах и других помещениях детского сада. 

Для реализации образовательной программы закуплены канцелярские 

принадлежности, игрушки, игровые и учебные пособиями в соответствии с 

ФГОС. 

 

1.8. Заключение, выводы. 
 

По результатам анализа работы ДОУ можно сделать следующие 

выводы:  

- в ДОУ постоянно совершенствуется материально-техническая база, 

предметно-пространственная среда; 

- кадровые ресурсы являются хорошей базой для организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми и решения основных 

направлений деятельности ДОУ; 

- в ДОУ созданы необходимые условия для благоприятного 

психологического, эмоционального развития детей. 

- реализацию задач поставленных на 2021-2022 учебный год можно 

считать удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

 



2. План работы на 2022-2023 учебный год. 

 

Годовой план МКДОУ детский сад «Звёздочка» составлен в 

соответствии с нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года №273-ФЗ) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155) 

 Методическими рекомендациями по использованию и включению 

в содержание процесса обучения и воспитания государственных 

символов Российской Федерации, (письмо Минпросвещения  РФ 

от 15.04.2022 № СК-295/06) 
 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. (СП 

2.4. 3648-20) 

 Примерной общеобразовательной программой «От рождения до 

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

Васильевой. 

 Инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

2020 год.  
 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки 

к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

 

Задачи: 

 Укрепить и обновить материально-техническую базу для реализации 

воспитательно-образовательной деятельности; 

 Повысить профессиональную компетентность педагогических 

работников; 

 Совершенствовать систему работы по сохранению и укреплению 

физического здоровья воспитанников на основе комплексного 

системного использования доступных для детского сада средств 

физического воспитания, оптимизации двигательной деятельности на 

свежем воздухе.   

 Создать условия для формирования у дошкольников основ 

гражданственности, патриотических чувств и уважения к прошлому, 

настоящему и будущему на основе изучения традиций, 

художественной литературы, культурного наследия ибережного 

отношения к природе большой и малой Родины; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/350261466/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/350261466/


2.1. Комплектование групп. 

Возрастная группа 
Ф.И.О. педагога 

Квалификационная категория 
Мл.воспитатели 

Младшая группа 

«Солнышко» 

Яр Е.П.  (высшая категория) 

 
Салиндер С.Х. 

 Младшая группа 

«Почемучки» 

Тогой В.П. (первая категория) 

Салиндер А.А. (СЗД) 

Яр Г.П. 

Лапсуй Ю.М. 

Средняя группа 

«Лучики» 

Лонгортова Р.В. (СЗД) 

Лапсуй Д.Ю. (СЗД) 

Ядне О.Х. 

Худи М.Г. 

Старшая группа 

«Радуга» 

 

Пугорчина А.У. (СЗД) 

Яр М.С. (СЗД) 
Ядне С.И. 

Старшая группа 

«Умка» 

Вануйто Э.Б. (первая категория) 

Ядне К.Н. (СЗД) 

Ядне М.П. 

Худи М.Г. 

Подготовительная 

группа 

«Капитошка» 

Медведева Е.Н. (первая 

категория). 

Зокирова М.Б. (СЗД) 

 Лапсуй С.Н. 

Кочевая группа 

«Тундровичок» 

Яр Т.А. (СЗД) 

Вануйто А.О. (СЗД) 
 

 

2.2. Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

№  Содержание деятельности Срок Ответственный 

Система рационального питания 

 

1. 

Отчет о соблюдении натуральных 

норм расходования продуктов. 

Ежемесячно 

 

М/сестра 

2. 

 

Отчет об обеспеченности д/с 

продуктами. 

Еженедельно Кладовщик 

 

3. Организация сбалансированного 

питания в группах. 

Ежедневно Воспитатели 

4. 

 

Соблюдение сроков годности и 

сроков хранения продуктов питания. 

Еженедельно Кладовщик 

 

5. 

 

Технология и качество 

приготовления пищи. 

Ежедневно 

 

М/сестра 

 

6. 

 

Витаминизация третьих блюд 

витамином С. 

Каждые 10 

дней месяца 

Повар 

М/сестра 

7. 

 

Дополнительные полдники (соки, 

фрукты). 

Ежедневно М/сестра 

 

Сезонная профилактика простудных заболеваний 

1 

 

Аскорбиновая кислота В период 

острой 

заболеваемости 

М/сестра 

 

Закаливающие процедуры 

1 Воздушные ванны  Ежедневно Воспитатели 

2 Обширное умывание лица, рук, шеи Ежедневно Воспитатели, 



 мл.воспитатели  

3 Проветривание помещений. Ежедневно Воспитатели, 

мл.воспитатели 

4 Физические упражнения Ежедневно Воспитатели, 

мл.воспитатели 

5 Дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитатели, 

мл.воспитатели 

6 Хождение босиком по дорожке 

здоровья 

Ежедневно Воспитатели, 

мл.воспитатели 

Профилактика заболеваний 

1.  Осмотр вновь поступивших в ДОУ 

детей. 

Сентябрь М/сестра 

 

2.  Осмотр детей на чесотку и 

педикулез 

В течение года М/сестра 

3.  Антропометрические измерения. 1 раз в квартал М/сестра 

4.  Профилактические прививки По плану М/сестра 

Оздоровительные мероприятия в режиме дня 

(согласно образовательной программе) 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели, 

мл. воспитатели 

2.  Физкультурно-оздоровительные 

процедуры после сна 

Ежедневно Воспитатели, 

мл. воспитатели 

 

2.3.Воспитательная и образовательная работа с детьми 

Праздники 

№ Мероприятия  Возрастной 

период 

Время 

проведения  

1.  День знаний. Урок доброты.  4-7 лет Сентябрь  

2.  Акция «Жизнь дана на добрые дела».  3-7 лет Сентябрь  

3.  Акция «Поздравлялки» 3-7 лет Сентябрь  

4.  Осенние развлечения. Экомарафон. День 

животных. 

2-7 лет Октябрь 

5.  Развлекательное мероприятие «День Отца»  2-7 лет Октябрь 

6.  Познавательно-игровая программа «Загадка 

иероглифов майя». Мероприятие 

посвященное памяти Ю.В. Кнорозова и 

празднованию 100-летия со дня его рождения. 

4-7 лет Октябрь  

7.  День народного единства. Тематический день. 4-7 лет Ноябрь  

8.  Акция посвящение детей в «Эколята-

Дошколята» 

4-7 лет Ноябрь  

9.  Развлекательное мероприятие «День матери»  2-7 лет Ноябрь  

10.  День Государственного герба Российской 

Федерации. Тематический день. 

3-7 лет 30 ноября  

11.  День Конституции. Тематический день. 3-7 лет 12 декабря  



12.  День государственных символов Российской 

Федерации. Тематический день. 

3-7 лет 25 декабря 

13.  День благодарности родителям «Спасибо за 

жизнь!» 

2-7 лет Декабрь 

14.  Праздник «Новогодняя сказка» 2-7 лет Декабрь 

15.  Праздник «Эколята – друзья и защитники 

природы!» в рамках развлечения «Прощание 

с ёлочкой» 

2-7 лет Январь  

16.  Развлечение «Рождественские встречи» 4-7 лет  Январь 

17.  Спортивный праздник «Будем в армии 

служить и Россией дорожить!». 

4-7 лет Февраль 

18.  День Эколят. 2-7 лет Январь  

19.  Утренник, посвященный Международному 

женскому дню 

2-7 лет Март  

20.  Неделя здоровья «За здоровьем в детский 

сад» 

2-7 лет Март  

21.  День космонавтики. Тематический день. 3-7 лет Апрель  

22.  День Земли. Добрые дела Эколят. 2-7 лет Апрель 

23.  Праздник Весны и Труда. 2-7 лет Май  

24.  День Великой Победы!  4-7 лет Май  

25.  «Выпускной бал» для будущих 

первоклассников  

6-7 лет Май  

Мероприятия по пожарной безопасности 

1.  Проведение инструктажей  3 – 7 лет В течение 

года 

2.  Тематические занятия, беседы, сюжетно-

ролевые и подвижные  игры, чтение 

художественной литературы 

2-7 лет По плану 

педагогов 

3.  Развлечение «Кошкин дом» 2-7 лет Ноябрь  

4.  Спортивное развлечение «Юные пожарные» 4-7 лет Апрель  

5.  Экскурсия в пожарную часть 4-7 лет Апрель/Май 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

1. Тематические занятия, беседы, сюжетно-

ролевые игры 

2-7 лет По плану 

педагогов 

Смотры, конкурсы 

1.  Конкурс  лучшее оформление стенда «Моя 

страна Россия», «Эколята-дошколята». 

Воспитател

и 

Сентябрь 

2.  Конкурс рисунков ко дню пожилого человека 

«Подари улыбку»  

4-7 лет Октябрь 

3.  Конкурс поделок из природного материала 

«Чудеса природы» 

3-7 лет Ноябрь 

4.  Конкурс «Патриотический уголок» Воспитател

и 

Декабрь 



5.  Конкурс «Оформление групп к Новому году» Воспитател

и 

Декабрь 

6.  Фотоконкурс «Сохраним это чудо с 

Эколятами!» 

3-7 лет Январь 

7.  Конкурс рисунков ко Дню защитника 

Отечества 

3-7 лет Февраль 

8.  Конкурс рисунков к международному 

Женскому дню «8 марта» 

3-7 лет Март 

9.  Конкурс тематических постеров «Наш  

космос». 

3-7 лет Апрель 

10.  Конкурс стенгазет «День победы»  

 

Воспитател

и  

Май 

11.  Участие воспитанников  в районных, 

Международных и всероссийских конкурсах 

для детей дошкольного возраста. 

Воспитател

и  

В течение 

года 

 

11.3.  Организационно-педагогическая работа. 
 

Педагогические советы 

№ Содержание деятельности Срок Ответственный 
1. Приоритетные направления работы 

МБДОУ детский сад «Звездочка» в 

2022/2023 учебном году: идеологическая 

воспитательная работа с детьми и новые 

подходы организации деятельности с 

воспитанниками. 

Сентябрь  Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

2. Использование новых форм и методов по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

Декабрь  Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

3. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей дошкольного 

возраста  с применением современных 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 

Март  Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

4.  Итоги реализации приоритетных 

направлений работы МБДОУ детский сад 

«Звездочка» в 2022/2023 учебном году. 

Май  Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ Содержание 

деятельности 

Возрастная 

группа 

Срок  Ответственный  

1. Физкультурный досуг с  

Игры эстафеты. 

Все группы Октябрь Старший 

воспитатель 

2. НОД «Познавательное Все группы Ноябрь  Старший 



развитие». воспитатель 

3. Проектная деятельность 

 

Все группы В 

течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

4. НОД «Физическое 

развитие» 

Все группы  В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Консультации для воспитателей 

№ Тема Срок  Ответственный  

1.  Ведение групповой документации Август Заместитель 

заведующего по ВМР 

2.  Адаптация детей в детском саду Сентябрь  Педагог-психолог 

3.  Формирование у дошкольников основ 

патриотизма и ценностного 

отношения к государственным 

символам. 

Октябрь  Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

4.  Формирование экологической 

культуры – как часть 

патриотического воспитания  детей 

дошкольного возраста через 

организацию проектной 

деятельности. 

Ноябрь  Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

5.  Система педагогической работы по 

физическому развитию детей раннего 

и дошкольного возраста 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

6.  Закаливание – один из методов 

сохранения и укрепления 

физического здоровья воспитанников 

Январь  Медицинская сестра 

7.  Взаимодействие с семьями 

воспитанников по формированию у 

детей установки на здоровый образ 

жизни. 

Февраль  Старший 

воспитатель 

8.  Санитарно-эпидемический режим в 

ДОУ и группе 

Март  

 

Медицинская сестра 

9.  Взаимосвязь работы учителя – 

логопеда и воспитателей по развитию 

речи. 

Апрель 

 

Учитель - логопед  

10.  Основы безопасности – важный 

аспект современного воспитания 

дошкольников 

Май  Социальный педагог 

11.  Консультирование педагогов в 

соответствии с их запросами 

В течение 

года  

Специалисты ППС 

 



Педагогический всеобуч для младших воспитателей 

№ Тема Срок  Ответственный  

1 Режим дня, его значение в 

жизни и развитии ребенка 

Сентябрь  Медицинский 

работник 

2 Влияние взрослого на речевое 

развитие ребенка 

Декабрь  Учитель-логопед 

3 Ценностное отношение к 

государственным символам.  

Апрель  Старший 

воспитатель 
 

Педагогические часы. 

1.  Обучающий семинар 

«Технология проведения 

утреннего и вечернего круга» 

Сентябрь Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2.  Организация и содержание 

патриотического уголка в 

группе. 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

3.  Круглый стол «Игровые 

технологии в экологическом 

воспитании дошкольников» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

4.  Тренинг «Мы не боимся 

перемен». 

Декабрь Педагог-психолог 

5.  Семинар «Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

процессе» 

Февраль Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

6.  Мастер – класс «Развиваем 

речь, используя игры и 

упражнения».  

Март Учитель-логопед 

7.  Мастер-класс 

«Психологическое здоровье 

педагога» 

Апрель  Педагог-психолог 

 

 

2.5. Контроль воспитательно-образовательного процесса. 
 

Тематический контроль. 

№ Содержание  Срок Ответствен

ные  

1 Тема: Организация и содержание гражданско-

патриотического воспитания. 

Цель: Определение уровня качества 

организации воспитательно-образовательной 

работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста, 

Ноябрь 

 

Старший 

воспитатель 



выявление уровня знаний у дошкольников. 

2 Тема: Использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательной деятельности.  

Цель: Изучение состояния воспитательно-

образовательной работы по использованию 

здоровьесберегающих технологий в 

формировании у воспитанников установки на 

здоровый образ жизни. 

Март  Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

Различные виды  контроля. 
 Тема контроля  Вид  Мероприятия  Срок  Ответственные  

1. Качество 

оформления 

документации 

воспитателя 

ПК Проверка личных 

дел воспитанников, 

табелей, сведений о 

родителях, 

групповой 

документации 

Сентябрь 

- октябрь 

  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Старший 

воспитатель 

2. Соблюдение 

учебной 

нагрузки, 

гигиенических и 

педагогических 

норм 

ПК Посещение НОД 

 

Октябрь 

- май 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Старший 

воспитатель 

3. Соблюдение 

режима дня, 

режима 

двигательной 

активности.  

 ТК Посещение групп, 

просмотр 

режимных 

моментов 

Сентябрь 

- май 

Старший 

воспитатель 

4. Анализ 

предметно-

пространственной 

среды по 

речевому 

развитию   

 

ПК 

  

Посещение групп.  Октябрь Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Старший 

воспитатель 

 

5. Содержание 

познавательно-

математической 

деятельности в 

режиме дня 

 

ОК  

Просмотр 

режимных 

моментов. Анализ 

календарных 

планов. 

Ноябрь   Старший 

воспитатель 

6. Анализ планов 

воспитательно-

образовательной 

работы 

 

  

ПК 

Проверка планов 

воспитательно-

образовательной 

работы, 

календарного 

планирования.  

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

 Старший 

воспитатель 



7. Анализ 

проведения 

совместной 

деятельности 

воспитателя с 

детьми 

ТК Посещение групп в 

течение дня. 

  

  

Сентябрь 

- май 

Старший 

воспитатель 

 

ПК – предупредительный контроль; ОК – оперативный контроль; ТК – 

текущий контроль. 

 

2.6. Работа с родителями 

№  Содержание деятельности Срок Ответственный 

1.  Родительское собрание «Основные 

направления работы на новый 

учебный год» 

Сентябрь  Заведующий 

2.  Взаимодействие детского сада и 

семьи в период адаптации ребенка в 

условиях ДОУ. 

Сентябрь  Педагог-

психолог 

3.  Оформление информационных 

стендов в группах детского сада. 

Сентябрь – 

октябрь  

Старший 

воспитатель 

4.  Групповые родительские собрания. По плану 

воспитателей 

Старший 

воспитатель 

5.  Консультация для родителей 

«Режим дня в детском саду детей 

раннего возраста» 

Сентябрь Воспитатели  

6.  Оказание консультативной помощи: 

- по заявке родителей;  

- проблемная;  

- оперативная. 

В течение года  Специалисты 

ППС 

7.  Информирование родителей через 

сайт ДОУ  

В течение года Ответственный 

за ведение сайта 

8.  Формирование у детей установки на 

здоровый образ жизни. 

Октябрь  Воспитатели 

9.  Роль семьи в воспитании 

патриотических чувств у 

дошкольников. 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

10.  Консультация «Формула 

безопасного детства» 

Декабрь Социальный 

педагог 

11.  Зачем читать книги детям. Январь  Учитель-

логопед 

12.  Собрание для родителей будущих 

первоклассников 

Март - Апрель  Старший 

воспитатель 

13.  День открытых дверей Апрель Заместитель 

заведующего по 

ВМР 



14.  Участие родителей в конкурсах, 

организованных в ДОУ 

В течение года Воспитатели  

15.  Привлечение родителей к 

праздничным мероприятиям с целью 

развития эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей и педагогов ДОУ  

По мере 

необходимости 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

16.  Совместные детско-спортивные 

праздники, развлечения, досуги 

По плану 

мероприятий 

досуга и 

праздников 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

специалисты 

Разное  

1. Оформление семейных паспортов, 

сведений о родителях 

Сентябрь  Воспитатели  

2. Оформление социальных паспортов 

групп и ДОУ 

Сентябрь Социальный 

педагог 

3. Привлечение родителей к 

обновлению предметно-

развивающей среды в группах 

В течение года Воспитатели  

 

 

2.8. Административно-хозяйственная работа 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. 

 

Заключение договоров с 

родителями вновь 

поступивших детей. 

Сентябрь Воспитатели групп 

 

 

2. 

 

Составление графика 

отпусков.  

Декабрь 

 

Специалист по 

кадрам 

3. Заключение договоров с 

обслуживающими 

организациями. 

Январь Заведующий ДОУ 

4. 

 

Переработка номенклатуры 

дел 

Апрель 

 

Делопроизводитель 

 

5. 

 

Разработка локальных НПА В течение года Заведующий ДОУ 

Программно-методическое обеспечение 

1. Приобретение методической 

литературы. 

В течение года Зам по АХЧ 

 

2. 

 

Приобретение детской 

литературы 

В течение года Зам по АХЧ 

Охрана труда и противопожарная безопасность 

1. Инструктаж с работниками по 

охране труда и ПБ 

Сентябрь Ответственный по 

ОТ и ТБ 



2. Заседание административного 

совета по охране труда – 

результаты обследования 

здания, помещений ДОУ 

Октябрь 

 

Зам по АХЧ 

Ответственный по 

ОТ и ТБ 

 

3. Состояние охраны труда на 

пищеблоках и прачечной 

 

Декабрь  Зам по АХЧ 

Ответственный по 

ОТ и ТБ 

4. Инструктаж с работниками по 

охране труда и 

противопожарной 

безопасности. 

Сентябрь 

Февраль 

Ответственный по 

ОТ и ТБ 

5. Рейды комиссии по ОТ по 

помещениям ДОУ 

В течение года Ответственный по 

ОТ и ТБ 

Хозяйственное обеспечение 

1. Анализ маркировки и подбора 

мебели в группах детского 

сада 

Сентябрь 

 

Зам по АХЧ 

 

2. Работа по обеспечению ДОУ 

новыми пособиями и мебелью 

В течение года Зам по АХЧ 

3. Работа по благоустройству 

территории 

Октябрь 

 

Зам по АХЧ 

 

4. Инвентаризация в ДОУ. 

Списание малоценного и 

ценного инвентаря 

Декабрь Зам по АХЧ, зав 

складом, 

бухгалтерия 

5. Работа по оформлению ДОУ к 

Новому году 

Декабрь Зам по АХЧ, 

Воспитатели групп 

6. Проверка освещения ДОУ, 

работа по дополнительному 

освещению ДОУ 

В течение года Зам по АХЧ, 

электрик 

7. Очистка крыши. Ноябрь - Май Зам по АХЧ, 

рабочий по КОРЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 


