АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
«Итоги реализации образовательной деятельности в
МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи
за 2021-2022 учебный год
Учебно–воспитательный процесс в МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи выстроен на
основе основной образовательной программы дошкольного образования, разработанной ДОУ на основе
инновационной примерной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (6 издание), Календарно-тематического плана
воспитательной работы на 2021-2022 учебный год, Плана методической службы на 2021-2022 учебный
год.
В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение индивидуального
развития каждого ребенка, во взаимодействии коллектива ДОУ и семьи, как важного фактора создания
комфортных развивающих условий эмоционального благополучия воспитанников. Перед коллективом
были поставлены цель и задачи на 2021 – 2022 учебный год:
Цель: Обеспечение качественной образовательной деятельности учреждения в рамках реализации
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и ФГОС ДО.
Задачи:
1. Способствовать развитию связной речи у дошкольников в различных формах и видах детской
деятельности.
2. Продолжать формировать общее пространство "детский сад - семья" посредством использования
различных форм взаимодействия с семьей воспитанников.
3. Развивать предпосылки научно-технического творчества у дошкольников в процессе реализации
проекта инновационной деятельности
Воспитательно-образовательная работа с воспитанниками в МБДОУ ЦРР - детский сад № 8
«Буратино» г. Охи строилась на решении поставленных задач путем проведения следующих
мероприятий с педагогами ДОУ, детьми и с родителями (законными представителями):
1. Способствовать развитию связной речи у дошкольников в различных формах и видах детской
деятельности:
 Международный день распространения грамотности проведено в старших подготовительных группах
ДОУ - 08.09.2021г.:
 Мультимедийная презентация «Мир грамоты»
 Дидактические игры по обучению грамоте, грамматическому строю речи и звуковой культуре
речи.
 Просмотр мультфильмов: «Вовка в тридесятом царстве», «Остров ошибок», «38 попугаев», «Наш
друг Пишичитай», «В стране невыученных уроков», «Приключения запятой и точки», «Грибок –
теремок», «Мешок яблок» и др., с последующим обсуждением.
 Комплексные мероприятия, посвященные «Международному дню родного языка» - 21.02.2022г.
участвовали группы ДОУ;
 Практикум «Общение и игра - источник развития речи ребёнка» - 20.04.2022г.;
 Консультации «Общение родителей с детьми дошкольного возраста», «Формирование связной речи
дошкольника» проведены в период с сентября 2021г. по май 2022г. обеспечивая потребность
педагогических работников, особенно не имеющих достаточный стаж работы, не только по вопросам
развития связной речи у детей дошкольного возраста, но и организации занятий по обучению детей
грамоте и звуковой культуре речи;.
 Комплексные мероприятия, посвященные международному женскому дню 8 марта с 01.03.2022г. по
04.03.2022г.:
 - Праздник «Для мамочки, любимой» - с 01.03.2022г. по 04.03.2022г. прошли во всех
 возрастных группах ДОУ;
 - Выставка рисунков «Весна и мама» - с 01.03.2022г. по 04.03.2022г. прошли во всех
 возрастных группах ДОУ;
 - Поздравительная открытка к Международному женскому дню – 8 марта - с 01.03.2022г. по
04.03.2022г. приняли участие средние, старшие, подготовительные группы ДОУ;
 Комплексные мероприятия прошли во всех группах ДОУ: беседы, просмотр развивающих
мультфильмов, занятия, дидактические игры:
 «День скорой помощи»
 беседа «Предупреждение несчастных случаев;
 дидактические игры и упражнения;

 сюжетно – ролевые игры;
 чтение художественной литературы. Посетили библиотеку Знакомство с детской
библиотекой» - 20.04.2022г.
 «Всемирный день книги» - 23.04.2022г.
 Интеллектуальная олимпиада дошкольников «Умка -2022» МО ГО «Охинский – 21.04.2022г. приняло
участие 5 воспитанников, вручено 5 подарков;
 Выпускной бал «До свидания, детский сад» - 30.05.2022г., 31.05.2022г. прошли в подготовительных
группах ДОУ;
 Тематическая проверка «Компетентность педагогических работников ДОУ в вопросах развития
связной речи у дошкольников в различных формах и видах детской деятельности» - 11.04.2022г. 19.04.2022г.
 По итогам изучения вопроса о наличие необходимых условий в группах ДОУ для развития речи
детей дошкольного возраста в различных формах и видах детской деятельности отмечается
оптимальный уровень – 4,7 балла.
 Планирование образовательной деятельности по развитию связной речи ведется в системе. Оценка
деятельности по планированию образовательной деятельности - 4,7 балла, что соответствует
оптимальному уровню.
 Оценка деятельности всех педагогов по мониторинговой деятельности с детьми соответствует 4,8
баллов – оптимальный уровень.
 Наблюдение и анализ воспитательно – образовательного процесса в ДОУ показал, что во всех
группах проводятся организованные игры с детьми по развитию связной речи детей дошкольного
возраста, индивидуальная работа с детьми и коррекционная работа по развитию связной речи детей,
что помогает при анализе использования времени для организации игровой деятельности в режиме
дня. Результаты показали, что все педагоги ДОУ проводят мероприятия по вопросу по развитию
связной речи детей в ДОУ, составляет – 4,7 балла, что соответствует оптимальному уровню.
 Работа с родителями ДОУ по развитию связной речи детей дошкольного возраста в группах ДОУ
осуществляется ежедневно с эффективным применением разнообразных форм, методов и приемов в
работе с родителями: консультации, семинары, практикумы, родительские собрания, наглядная
пропаганда, ГКП, родительский уголок, другие мероприятия. Для родителей (законных
представителей) представлен качественный наглядный материал, с целью повышения кругозора
родителей по развитию связной речи детей дошкольного возраста. Подготовлена информационная
газета. Анкетирование родителей прошло в каждой группе по развитию связной речи детей
дошкольного возраста.
 Игра – тренинг «Живое слово» - 15.03.2022г. проведен педагогами ДОУ с родителями на
родительских собраниях;
 Практикум «Общение и игра - источник развития речи ребёнка» - с 12.05.2022г. по 24.05.2022г
проведен педагогами ДОУ с родителями на родительских собраниях;
Таким образом система и качество взаимодействия педагогов с родителями по развитию связной
речи прослеживается во всех группах детского сада. Общая оценка организации работы с родителями
соответствует – 4,8 балла, оптимальному уровню.
Общая оценка по компетентность педагогических работников ДОУ в вопросах по развитию связной
речи детей дошкольного возраста составляет – 4,7 балла, что соответствует оптимальному уровню.
 Педагогическое совещание «Развитие связной речи у дошкольников в различных формах и видах
детской деятельности» - 29.04.2022г., по результатам которого принято решение:
 привлекать родителей к участию в воспитательно – образовательном процессе ДОУ;
 продолжать планировать и организовывать специальные речевые игры и мероприятия в режиме дня с
детьми, направленные развитие связной речи у дошкольников в различных формах и видах детской
деятельности.
2. Продолжать формировать общее пространство "детский сад - семья" посредством
использования различных форм взаимодействия с семьей воспитанников:
 Мероприятия «День Победы над Милитариской Японией» - 03.09.2021г. приняли участие родители
средних, старших, подготовительных групп ДОУ:
 Совместная выставка «Бессмертный полк»;
 Консультация «Формирование нравственно-патриотических качеств у дошкольников»;
 Выставка рисунков и поделок родителей с детьми: «Сахалин – мой край родной», «Северная столица
Сахалина - Оха», «Нефтяники – лучшая профессия» - 06.09.2021г. приняли участие воспитанники,
родители (законные представители) групп ДОУ;

 Традиционная выставка – конкурс поделок «Что нам осень принесла» - 24.09.2021 приняли участие
12 групп ДОУ: Дипломы участникам;
 Комплексные мероприятия с детьми «Международный день школьных библиотек», с целью
расширение представлений о труде взрослых, формирование интереса к чтению – 25.10.2021г.:
 реальные и виртуальные экскурсии в библиотеку посетили библиотеку 26.10.2021г.;
 чтение художественной литературы;
 сюжетно – ролевая игра «Библиотека»;
 выставка детской литературы; др.
 Соревнования между семьями ДОУ «Правила дорожные всем нам знать положено» - 30.09.2021г.
проведено с целью профилактики дорожно - транспортного травматизма, провели инструкторы по
физической культуре Бочков Ю.М., Григоренко А.А. и педагоги ДОУ;
 Консультация «День пожилых людей» - 01.10.2021г. предложена родителям с целью воспитание
доброжелательного отношения к людям старшего поколения;
 Акция ко дню пожилого человека «Из детских рук» - 01.10.2021г. приняли участие педагоги ДОУ,
родители: открытки, подарки для пожилых людей;
 Информационная газета для родителей «Дошколенок» предложена с целью формирование
компетентности родителей в вопросах нравственно – патриотического воспитания дошкольников,
толерантного отношения к окружающим людям, в том числе с ОВЗ, активной партнерской позиции
родителей воспитанников в освоении детьми содержания дошкольного образования и защите прав
ребенка:
 «День народного единства» - к 03.11.2021г.;
 «Международный день толерантности» - к 16.11.2021г.;
 «Всемирный День ребенка» - к 19.11.202;
 Ширма «Любимой маме посвящается», Поздравительная открытка в День матери - к
26.11.2021г.;
 Развлечение «Мамин день», посвященное международному Дню матери - 26.11.2021г.;
 Совместная деятельность с родительской общественностью по оказанию неблагополучным семьям
посильной помощи. Консультирование родителей по вопросам развития и воспитания детей, оказание
адресной помощи. Консультация «Поощрение и наказание» с 01.12.2021г. по 30.12.2021г. провела
социальный педагог Гатаулина Н.С.;
 Муниципальный конкурс среди дошкольных образовательных учреждений «Конкурс кормушек»
акция «Наш парк. Покорми птиц зимой» - 18.12.2021г. приняли участие все группы ДОУ:
Благодарность и памятные подарки воспитанникам и родителям (законным представителям);
 Акция «Елочка – зеленая иголочка» - 22.12.2021г. – приняли участие родители с воспитанниками
старших, подготовительных групп ДОУ: плакаты «Не рубите Ёлочку – зеленую иголочку!»;
 Традиционный Смотр – конкурс творчества взрослых и детей «Мастерская Деда Мороза»,
посвященный дню рождения Деда Мороза – с 24.12.2021г. по 30.12.2021г. приняли участие
воспитанники, родители (законные представители), педагоги групп ДОУ;
 Муниципальный смотр - конкурс среди дошкольных образовательных учреждений «Зимний городок
Эколят» - 23.01.2022г. приняли участие воспитанники, родители (законные представители), педагоги
групп ДОУ: благодарность родителям от детского сада;
 Практикум «Формы работы с родителями (законными представителями) по развитию речи
дошкольников» - с 13.01.2022г. по 21.01.2022г.:
 Онлайн - вебинары с педагогами «Современные педагогические технологии, обеспечивающие
эффективность образовательной деятельности по взаимодействию с семьей» - 12.01.2022г.,
13.01.2022г. провела творческая группа «Интер-АКТИВ» по ссылкам
https://www.youtube.com/watch?v=nKnlDXuPalU,
https://sibac.info/vebinary/sovremennye-formy-vzaimodeystviya-pedagogov-s-roditelyami;
 Игротека «Решаем проблемные ситуации с родителями воспитанников» - 14.01.2022г. провела
педагог-психолог Михайлова И.В. для родителей (законных представителей) в индивидуальной
работе;
 Информационная газета для родителей «Дошколенок» предложена с целью формирование
компетентности родителей в вопросах нравственно – патриотического воспитания дошкольников,
представлений о традициях русского народа, активной партнерской позиции родителей
воспитанников в освоении детьми содержания дошкольного образования:
 Всемирный день «Спасибо» - к 11.01.2022г.;
 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944г.) - к 27.01.2022г.;
 Муниципальный смотр - конкурс среди дошкольных образовательных учреждений «Зимний участок»
- 07.02.2022г. приняли участие родители групп ДОУ: Благодарность родителям от детского сада;

 Муниципальный конкурс «Наш парк»: «Конкурс Снеговиков» по инициативе партии «Единая
Россия» - 19.02.2022г. приняли участие педагоги, родители (законные представители), воспитанники
ДОУ: Благодарность и памятные подарки семьям воспитанников ДОУ;
 Информационная газета для родителей «Дошколенок» предложена с целью формирование
компетентности родителей в вопросах нравственно – патриотического воспитания дошкольников,
активной партнерской позиции родителей воспитанников в освоении детьми содержания
дошкольного образования:
 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества -15.02.2022г.;
 Развлечение «Защитники Отечества», «Петровские военные забавы» - с 08.02.2022г. по
22.02.2022г. прошли в средних, старших, подготовительных группах ДОУ;
 Традиционная выставка рисунков «Есть такая профессия Родину защищать» - с 08.02.2022г. по
22.02.2022г. прошла в средних, старших, подготовительных группах ДОУ;
 Ярмарка творчества взрослых и детей (традиции народов России) –18.04.2022 г. приняли участие
воспитанники родители (законные представители), педагоги групп ДОУ;
 Информационная газета для родителей «Дошколенок» предложена с целью повышение
компетентности родителей в вопросах нравственно – патриотического воспитания дошкольников:
 «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г.» - к 05.05.2022г.;
 Выставка «Бессмертный полк» - к 05.05.2022г.;
 «Международный день семьи» - к 12.05.2022г.;
 «День славянской письменности и культуры»- к 20.05.2022г.
 Выпуск информационных буклетов и листовок «Это должен знать каждый» - 28.05.2022г.
 Выпускной бал «До свидания, детский сад» - 30.05.2022г., 31.05.2022г. прошли в подготовительных
группах ДОУ.
3. Развивать предпосылки научно-технического творчества у дошкольников в процессе
реализации проекта инновационной деятельности:
 В ноябре 2021г. Участие в конкурсе на лучшее опорное образовательное учреждение по направлению
инновационной деятельности «Легоконструирование в детском саду» - Результат: Грамота и премия
125 000 рублей ОО копеек, направленных на приобретение разных видов конструктора в ДОУ.
 Педагогическая гостиная «Педагогический потенциал конструктора» («Простые механизмы») 26.10.2021г. провели педагоги ДОУ, с целью формирование педагогической компетентности
младших воспитателей посредством игр с конструктором;
 Смотр – конкурс «Проект по научно-техническому творчеству дошкольников» - с 15.11.2021г. по
20.11.2021г. приняли участие группы ДОУ: Сертификаты участников;
 Практикум с родителями «Организация экспериментальной и познавательно – исследовательской
деятельности с детьми дома» - 16.11.2021г. провели педагоги ДОУ;
 Практикум «Влияние робототехники на развитие познавательно – исследовательской деятельности
дошкольников» - 08.12.2021г. провели педагоги ДОУ;
 Практикум «Влияние робототехники на развитие познавательно – исследовательской деятельности
дошкольников» («Роботрек Малыш 2») - 10.12.2021г. проведено с целью повышение
профессиональной компетентности педагогов по развитию конструктивно – технических навыков и
предпосылок инженерного мышления дошкольников;
 Семинар–практикум «Возможности цифровой лаборатории «Наураша в Наурандии» предлагался с
целью освоение нового оборудования – «Интерактивные панели» - 06.12.2021г., 13.12.2021г.,
20.12.2021г. проведено социальным педагогом Гатаулиной Н.С;
 Смотр – конкурс «Научно-техническое творчество детей» - 18.02.2022г. приняли участие все группы
ДОУ: Дипломы 1, 2, 3 место;
 Выставка детско-родительского творчества "Космические просторы" - 21.04.2022 г. приняли участие
все группы ДОУ: Дипломы участника;
 Выставка детско-родительского творчества "День Земли" - 26.04.2022 г. приняли участие все группы
ДОУ: Дипломы участника;
 Практикум с родителями «Организация экспериментальной и познавательно – исследовательской
деятельности с детьми дома» - 16.11.2021г. проведено педагогами ДОУ;
 Практикум «Влияние робототехники на развитие познавательно – исследовательской деятельности
дошкольников» - 08.12.2021г. проведено педагогами ДОУ;
 Информационная газета для родителей «Дошколенок» предложена с целью систематизации знаний у
родителей о развитии экспериментально – познавательной деятельности детей дошкольного возраста:
«Экспериментально – познавательная деятельность детей дошкольного возраста» - с 06.09.2021г.;

 Тематический контроль «Компетентность педагогических работников ДОУ в вопросах организации
познавательно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности с дошкольниками» за
2021-2022 учебный год» – с 23.11.2021г. по 01.12.2021г.
Тематический контроль показал:
 Создание комфортных условий для организации познавательно-исследовательской деятельности
дошкольников, в соответствии с ФГОС ДО – 4,7 балла, что соответствует оптимальному уровню.
 Планирование ВОП с детьми с учетом возможностей детей и ФГОС ДО – 4,8 балла, что
соответствует оптимальному уровню.
- Организация и руководство образовательной деятельностью по инновационным направлениям – 4,7
балла, что соответствует оптимальному уровню.
- Мониторинговая деятельность по программам, применяемым в работе ДОУ в соответствии с
инновационными направлениями – 4,4 балла, что соответствует достаточному уровню.
- Работа с родителями (законными представителями)– 4,6 балла, что соответствует оптимальному
уровню. В рамках тематической проверки проведено Анкетирование родителей «Организация
экспериментальной и познавательно – исследовательской деятельности с детьми дома». Из 159
родителей, принявших участие в анкетировании «Познавательно-исследовательская и опытноэкспериментальная деятельность с детьми дошкольного возраста», большинство родители
заинтересованы в развитии познавательных интересов своих детей. Дети с интересом продолжают
экспериментировать дома, родители принимают в этом активное участие, что способствует
удовлетворению познавательных интересов экспериментированием в домашних условиях. Они
поддерживают познавательный интерес детей, их стремление узнать новое, самостоятельно выяснять
непонятное, желание вникнуть в сущность предметов, явлений, действительности.
Общая оценка компетентности педагогических работников ДОУ в вопросах по экспериментально –
познавательной деятельности детей ДОУ – 4,66 балла, что соответствует оптимальному уровню.
 По результатам педагогического совещания «Развитие научно-технического творчества у
дошкольников в процессе реализации инновационной деятельности», которое проведено 09.12.2021г.
принято решение, о продолжении работы с участниками образовательных отношений по
познавательной, опытно-экспериментальной, проектной и научно-технической деятельности.
Кроме решения годовых задач проводился психолого-медико–педагогический контроль:
 Организация работы педагогов в период адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ
проводился с целью: обеспечение комплексного психолого - медико - педагогического
сопровождения воспитанников в период адаптации, создание благоприятных условий для
взаимодействия детского сада и семьи, адаптации детей к ДОУ.
Благодаря совместным скоординированным усилиям педагогического коллектива детского сада
адаптация детей прошла относительно благополучно. Отмечается высокая профессиональная
деятельность педагогов.
Педагогами были созданы благоприятные условия для адаптации детей. Общая оценка
деятельности по созданию условий для адаптации детей от 1 года 6 месяцев до 3 лет к условиям
детского сада.
Поэтому отмечена адаптация по степени:
- с легкой степенью тяжести – 32 ребенка,
- со средней степенью тяжести: 3 ребенка,
- с тяжелой степенью адаптации детей нет.
Воспитатели первых младших групп и группы раннего возраста отработали по вопросам
адаптации детей к ДОУ с оценкой 5 баллам, что соответствует оптимальному уровню.
 «Организация работы педагогов в период адаптации детей с ОВЗ к условиям ДОУ»
В ходе проверки было выявлено, что педагогами в группах созданы благоприятные условия для
развития и воспитания детей, для прохождения успешной адаптации с высокой вероятностью легкой
степени адаптации.
Результаты проведенной проверки показали, что 100% педагогов, работающих с детьми с ОВЗ
обеспечивают комплексное психолого - медико - педагогического сопровождение воспитанников в
период адаптации, создают благоприятные условия для взаимодействия детского сада и семьи,
адаптации детей к ДОУ. Все педагоги в работе с детьми придерживались принципа психологической
комфортности, а именно способствовали созданию спокойной, доброжелательной атмосферы.
У педагогов хорошая подготовка к проведению НОД, организации игровой деятельности с
применением различных форм и методов, отмечается хорошее взаимодействие и сотрудничество с
родителями детей в адаптационный период.

Более плавная адаптация ребёнка к условиям пребывания в детском саду происходит
в организованной развивающей среде, при наличии систематических занятиях с узкими
специалистами. Особенно это актуально для детей со сложными нарушениями здоровья.
Родители привлекаются к сотрудничеству в оказании помощи группе по оформлении
развивающей среды.
По итогам изучения вопроса по созданию комфортных условий для дошкольников, имеющих ОВЗ
– деятельность всех педагогов отмечается оптимальный уровень. Общая оценка деятельности
педагогического коллектива, работающих с детьми с ОВЗ, по результатам психолого – медико –
педагогического контроля в 2021 – 2022 учебном году «Организация работы педагогов в период
адаптации детей с ОВЗ к условиям ДОУ» соответствует 4,9 балла – оптимальному уровню.
 «Организация образовательной деятельности с детьми с ОВЗ соответствии с ИОМ и ФГОС
ДО»
По созданию комфортных условий для дошкольников, имеющих ОВЗ, в соответствии с ФГОС ДО –
деятельность всех педагогов отмечается на 4,9 балла, что соответствует оптимальному уровню.
Планирование образовательной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
в логопедических группах ДОУ и коррекционной группе ведется в системе. Общая оценка деятельности
по планированию образовательной деятельности - 4,8 балла, что соответствует оптимальному уровню.
Общая оценка деятельности всех педагогов по мониторинговой деятельности с детьми
соответствует 5 баллов – оптимальный уровень. На основе ФГОС ДО в ДОУ проводится оценка
развития детей, его динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов.
Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для
решения образовательных задач.
Работа с родителями (законными представителями) воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в логопедических группах ДОУ осуществляется ежедневно.
Систематически проводятся консультации, индивидуальные беседы, каждую неделю обновляются
логопедами в родительских уголках задания по лексическим темам. Постоянно идет пополнение папок –
передвижек, консультаций. Общая оценка организации работы с родителями соответствует – 4,8 балла,
оптимальному уровню.
Общая оценка деятельности педагогического коллектива, работающего с детьми с ОВЗ в
коррекционных группах, составляет – 4,9 балла, что соответствует оптимальному уровню.
 По итогам фронтальной проверки по подготовке детей к школе «Выполнение образовательной
программы ДОУ при подготовке детей 6-7 лет к обучению в школе».
В каждой подготовительной группе детского сада создана предметно - развивающая
пространственная среда, согласно требованиям ФГОС ДО. Общая оценка по вопросу «Создание условий
в ДОУ для подготовки детей к обучению в школе в соответствии с ФГОС ДО – 4,9 балла, что
соответствует оптимальному уровню.
Подготовка и проведение НОД проводится в системе, качественно. В НОД чередуется
деятельность спокойного характера и повышенной двигательной активности, расписание составлено с
учетом нагрузки на ребенка в течение дня, недели. Особое внимание уделяется экспериментированию,
проблемно – поисковым формам деятельности, применение ИКТ в работе, использованию развивающих
игр и игровых технологий. В учебной деятельности воспитатели подготовительных групп используют в
работе ребусы, кроссворды, головоломки, занимательные задачи, учат детей анализировать, сравнивать,
обобщать, делать выводы, планировать свою деятельность, проектировать свою деятельность. Педагоги
развивают интерес к предстоящему делу, умение планировать свою деятельность и получать
положительный результат.
Общая оценка по планированию образовательной деятельности с детьми соответствует 5 баллов –
оптимальный уровень деятельности педагогического коллектива. Педагоги отслеживают
положительную динамику развития и образовательные достижения воспитанников МБДОУ, динамику
показателя здоровья детей, динамику уровня адаптации детей.
Наблюдение и анализ организации воспитательно - образовательного процесса в соответствии с
ФГОС ДО показали, что деятельность педагогов с детьми организована на оптимальном уровне - 4,9
баллов.
Общая оценка деятельности педагогов, работающих в подготовительных группах, соответствует
4,9 балла.
Мониторинговая деятельность организована в детском саду на оптимальном уровне отмечается
работа всех педагогов – 100% от общего числа, работающих с детьми подготовительных групп и
оценивается на 4,9 баллов, что соответствует оптимальному уровню.
Педагоги систематически повышают уровень знаний и профессионального мастерства
посредством повышения квалификации через курсовую подготовку и самообразование.

В работе с родителями
на группах использовались разнообразные методы и приемы:
консультативные мероприятия через родительские уголки, папки – передвижки и ширмы, показ
видеосюжетов по учебной и игровой деятельности детей в ДОУ, спортивные праздники, родительские
собрания, «Круглый стол» с приглашением учителей начальных классов, работа ТПМПК с родителями с
целью зачисления в коррекционные группы, консультации психолога, логопедов, музыкального
руководителя и инструктора по физической культуре; проектная деятельность, привлечение родителей
к участию в ВОП. Групповые консультации и практикумы, выпуск стенгазеты «Дошколенок» помогли
детям качественно подготовиться к школе. Взаимодействие педагогов с родителями по вопросам
подготовки к школе в соответствии с ФГОС ДО соответствует 4,8 балла – оптимальному уровню.
Уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах подготовки детей к обучению
в школе в соответствии с ФГОС ДО, и соответственно общая оценка деятельности работников ДОУ
в подготовительных группах - 4,9 баллам – оптимальный уровень.
Годовые задачи в МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи в 2021 – 2022 учебном
выполнены.
Отмечается хорошая работа педагогов по выполнению образовательной программы
(Приложение).
Общая оценка деятельности педагогического коллектива «Итоги реализации плана работы
МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи за 2021-2022 учебный год по
приоритетным направлениям ДОУ, уровень профессиональной компетентности педагогического
коллектива соответствует оценке – 4,8 балла – оптимальный уровень.
Предложения к решению педагогического совещания:
1. Продолжать работу по развитию связной речи у дошкольников в различных формах и видах
детской деятельности.
Срок: в течении 2022-2023 учебного года
Ответственные: методическая служба, педагогический коллектив ДОУ № 8
2. Продолжать применять в работе с родителями (законными представителями) разнообразные
формы, методы и приемы.
Срок: в течении 2022-2023 учебного года
Ответственные: методическая служба, педагогический коллектив ДОУ № 8
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дошкольников в
различных формах и
видах детской
деятельности
Выполнение
образовательной
6 программы ДОУ
при подготовке детей 6-7
лет к обучению в школе
Итоги реализации
7 образовательной
программы

4,9
4,7

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1
4,9

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ (ОБЩАЯ ОЦЕНКА)

4,9

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

5

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ К УСЛОВИЯМ ДОУ

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К
УСЛОВИЯМ ДОУ

4,66

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ
В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ И ВИДАХ ДЕТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ДЕТЬМИ С ОВЗ СООТВЕТСТВИИ С ИОМ И ФГОС ДО

4,5

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С
ДОШКОЛЬНИКАМИ

Оценка деятельности педагогов
МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи
по выполнению образовательной программы ДОУ
по итогам 2021-2022 учебного года

5

4,8

