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Анализ работы коллектива МБДОУ  за 2021– 2022 учебный год. 

Анализ физкультурно-оздоровительной работы. 

 В течение учебного года учреждение работало в режиме повышенной готовности в 

связи с  распространением новой короновирусной инфекции в  соответствии с САНПин СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19). С сентября 2021 г. по май 2022 г. подтвержденных случаев  COVID-

19 у сотрудников -1 , у детей- 3 , выведены по контакту –7 сотрудников, детей в 

карантинных группах -68 . Находились на изоляции сотрудники в возрасте 65+ -  0 человек.  

 

 

Проводились все мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических требований, в частности,  

 На начало 2021-22 учебного года проведена комплексная оценка состояния здоровья  

255 детей  на основе следующих критериев: 

- наличие или отсутствие функциональных нарушений и (или) хронических заболеваний 

(состояний)  с учетом клинического варианта и фазы течения патологического процесса; 

- степень сопротивляемости  организма неблагоприятным внешним воздействиям; 

- уровень достигнутого физического развития и степень его гармоничности. 

 Медицинские работники – Черных Н.А., старшая медсестра, Толубеева О.А., 

медсестра,   определила группу физического развития каждого воспитанника на основе 

антропометрических данных и группу здоровья на основе обследования врачами-

специалистами  детей декретированного возраста – 3,4,5,6,7 лет. На диспансерный учет 

было взято 44 ребёнка  с  заболеванием различной этиологии, самый большой процент 

приходится на неврологические заболевания, связанные с развитием речи. ДОУ посещает 

4 детей – инвалидов. Дети находятся под постоянным наблюдением медицинского 

персонала ДОУ и педагогов, работающих с ними, и обслуживающего персонала.  На основе 

индивидуальной программы реабилитации разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты для каждого ребенка – инвалида и индивидуальных образовательных программ. 

С учетом состояния здоровья детей, уровня физического развития и 

функциональных возможностей определены группы для занятий физической культурой,  

отобраны  программы физического воспитания, с учетом медицинских рекомендаций  

разработаны планы индивидуальных занятий с детьми. Таким образом, основную группу 

составили 235 детей, подготовительную – 15 детей, специальную  – 6, в т.ч. 2 ребенка- 

инвалида. 

Решение задачи по сохранению и укреплению здоровья детей проводилось в 

комплексе, а именно: воспитание гигиенической и двигательной культуры у дошкольников; 

создание психологического комфорта в группах; эффективное сотрудничество с 

родителями; детской поликлиникой № 4; активизация деятельности психолого – медико – 

педагогического консилиума. В группах компенсирующей направленности № 6 (дети 4-5 

лет), № 9 (дети 5-6 лет) педагог дополнительного образования по адаптивной  физкультуре 

Толубеева О.А. проводит фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия  в 

соответствии с рабочей программой 

В МБДОУ создана система адаптационных мероприятий при поступлении ребенка 

в детский сад,  после перенесенных заболеваний и после длительного отсутствия в период 

отпусков родителей, что способствует сохранению физического и психического здоровья 

детей.  

Результаты адаптации: в группы общеразвивающей направленности для детей с 1,5 

до 3 лет с 01.09.2021 года было принято  26 детей. Детей с ярко выраженными признаками 

дезадаптации в данном учебном году  не наблюдалось.  
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Анализ причин, осложнивших процесс привыкания к ДОУ показал, что  

воспитанники групп раннего возраста имели  недостаточное развитие культурно – 

гигиенических навыков, ограниченный рамками семьи опыт общения, наличие 

аффективной привязанности к близким людям. 

По окончании адаптационного процесса в группах раннего возраста было 

проведено анкетирование родителей для изучения их мнения  по организации и течению 

адаптационного процесса, которое показало, что по наблюдениям родителей, процесс 

привыкания к условиям детского сада у основной  массы респондентов (95%), 

участвовавших в опросе, прошел достаточно легко и быстро; 4% - отметили, что 

привыкание прошло не плохо, но ребенок очень часто болел; 1% считают, что малыш 

привыкал к ДОУ тяжело и долго, что не подтверждается наблюдением за данными детьми 

и 0 % – не знают, как происходило привыкание ребенка к новым условия. Из причин,  

усложнивших течение данного процесса, родители отметили неготовность их детей по ряду 

показателей, таких как режим дня, наличие вредных привычек, необычное питание (10%);  

неготовность малышей к общению с чужими людьми (9%);  слабое здоровье детей или 

наличие сниженного иммунитета 5%). В целом процесс привыкания вновь поступивших 

воспитанников к условиям ДОУ можно считать удовлетворительным. 

 В результате проведения   адаптационных мероприятий в образовательном учреждении  

адаптированы все  дети: с легкой степенью адаптации -10  детей(36%), со средней степенью 

адаптации-16 детей  (64%).  

В ДОУ соблюдается одно из важнейших условий обеспечения оздоровления детей - 

режим дня.  Режим так же разработан для каждой возрастной группы с 1,5 до 7 лет с учетом 

специфики группы. Режим дня учитывает время года, возраст детей, баланс физкультурно-

оздоровительных, образовательных и воспитательных мероприятий.  В каждой группе 

имеется двигательный режим, который обеспечивает общую продолжительность 

двигательной активности не менее 60% от периода бодрствования.  Комплексный подход к 

организации режима двигательной активности способствует укреплению физического, 

соматического, психического здоровья ребенка и снижению роста заболеваемости.  

Для укрепления здоровья и физического развития детей в МБДОУ осуществляется   

полноценное питание на основе десятидневного меню. Имеются таблицы состава 

продуктов, сведения о сроках термической обработки продуктов, таблица отходов 

продуктов при кулинарной обработке. Сроки реализации продуктов строго соблюдаются. 

В журнале бракеража готовых блюд дается качественная оценка приготовленной пищи. 

Суточная проба своевременно отбирается и хранится в холодильнике. Ведется 

накопительная ведомость. Анализ выборки продуктов в процентном отношении 

проводится по десятидневным срокам. На каждое блюдо есть технологическая карта с 

перечнем продуктов и указанием химического состава, выхода готового блюда, технологии 

приготовления.   

Регулярно в рацион включаются блюда из мяса и мяса птицы, рыбы,  кисломолочные 

и молочные  продукты, салаты из овощей,  овощное рагу, фрукты,  соки. К питанию детей 

медицинский, педагогический и обслуживающий персонал относится очень бережно. 

Большое внимание уделяется детям, страдающим повышенным и пониженным аппетитом, 

отторжением определенных блюд и продуктов, страдающих аллергическими 

заболеваниями и т.д.  Для выявления такой категории детей проводится работа с 

родителями (беседы, консультации, опросники), соблюдается дифференцированный 

подход к детям.  

 

 

 

 

 

Результативность оздоровительной и профилактической работы 
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Средняя посещаемость по ДОУ составила – 55% 

Группы, которые в течение учебного года отличаются стабильно высокой посещаемостью: 

№2,№4,№7. 

Низкая посещаемость: №8, №1, №3  

 

Средняя заболеваемость по ДОУ с сентября 2020 г. по май 2021 г. составила 13%. 

 Группы, в которых в течение учебного года отмечена  низкая  заболеваемость детей:  

№5, №4,№7 

 

 
 

Большой процент заболеваемости приходится на группы, где проходит адаптационный 

период – группа №1,№2  №8 №11. 

 Существенными  причинами пропусков детей по болезни являются  социальные факторы, 

а именно: родители несвоевременно приступают к лечению своих детей, не выдерживают 

сроков лечения, заглушают болезнь антибиотиками, спешат выйти на работу, что влечет 

повторные заболевания; низкий уровень жизни семей, не имеющих возможности проводить 

сезонную витаминотерапию и мероприятия по повышению иммунитета ребенка. 

 Анализируя выполнение комплексных мероприятий оздоровительной работы, 

можно отметить серьезное отношение к ним  со стороны медицинского, педагогического и 

обслуживающего персонала. Вместе с тем в той или иной степени остаются  проблемы: 

 Имеют  место нарушения в группах  режима дня (сокращение длительности прогулок, 

увеличение времени занятий,  смещение времени обеда, ужина, полдника). 

 Нарушения двигательного режима (ограничение двигательной деятельности детей в 

группе).  

 Необоснованно высокая интеллектуальная нагрузка на детей, относящихся к 

диспансерной группе. 
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 Недостаточная профессиональная готовность педагогического коллектива к 

использованию инновационных  здоровьесберегающих технологий. 

Перспективы на новый учебный год: 

 Продолжить  реализацию  инновационных подходов  к содержанию работы по 

формированию у детей здорового образа жизни. 

 Продолжить  работу по  повышению профессиональной компетентности  

педагогического коллектива дошкольного учреждения через  систему практического 

обмена опытом. 

 Продолжить создание оптимально насыщенной, разнообразной и эстетически 

привлекательной   здоровьесберегающей  среды   для  системной комплексной работы  с 

воспитанниками. 

 Использовать методы активного социального обучения в рамках сотрудничества 

детского сада и семьи по вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

 Проводить разъяснительную и консультативную помощь   с родителями по 

формированию здорового образа жизни в семье.  

 Осуществлять дифференцированный подход  в процессе проведения оздоровительных 

мероприятий с детьми с ОВЗ.  

 Создать дополнительные условия для осуществления двигательной деятельности 

(обогащение предметно-пространственной среды для детей от 1,5 до 3 лет,  пополнение 

спортивного зала и спортивной площадки).  

 Создать дополнительные условия для адаптивной  физкультуры (специальное 

оборудование и пособия для проведения коррекционной работы); 

 Строго  соблюдать двигательный режим и режима дня. 

Анализ работы с  кадрами. 

 Укомплектованность педагогическими кадрами, медицинским и обслуживающим 

персоналом   в 2021-22 учебном году составила 100% . Наличие воспитателей, педагогов 

дополнительного образования, специалистов  по количеству, уровню образования, стажу 

работы позволило   реализовать  образовательные  программы дошкольного образования  в 

полном объеме.  Осуществлена  работа по  повышению квалификации и профессиональной 

переподготовке  педагогических кадров в соответствии с планом и потребностями 

педагогов.  График повышения  квалификации строго выполняется. Курсы повышения 

квалификации (КИРО): Курносова В.Н., Озерова В.В., Родюкова В.Г., Позднякова А.С., 

Зубкова Е.С., Горбатых И.А., Ушакова О.В.,Антощук А.И.,Толубеева О.А. 

Аттестованы: на соответствие занимаемой должности Позднякова А.С., Тимофеева Н.В., 

Демидова Н.Д.  

Оказана помощь при подготовке к аттестации на первую квалификационную категорию 

Плохих Л.Н., Лозовской Н.Ю. 

 В составе  педагогических кадров  ДОУ   есть  молодые и малоопытные  воспитатели, 

не имеющих  опыта работы с дошкольниками, поэтому в течение года в ДОУ 

функционировала «Школа дошкольных наук» (руководитель – Родюкова В.Г.), где 

рассматривались теоретические и практические вопросы, касающиеся психологии детства, 

взаимоотношений с родителями, организации педагогического  процесса в рамках ФГОС 

ДО, создания  предметно – пространственной развивающей среды и игрового  пространства 

в соответствии с возрастом детей.  В результате занятий педагоги повысили уровень 

теоретических и практических знаний   по вопросам детской психологии и  дошкольной 

педагогики.    

 Более опытные педагоги    вовлечены в аналитическую и  творческую деятельность 

через участие в рабочих группах  разных направленностей, касающихся мониторинга 

образовательного процесса; разработки основной образовательной программы и  

адаптированной программы для детей с нарушениями ОДА; самообследования ДОУ,  

разработки локальных актов ДОУ, реализации совместных образовательных и 

воспитательных проектов  и др. 
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 В прошедшем учебном году педагоги приняли активное участие в заседаниях   

педагогического совета, на которых обсуждались вопросы, связанные с образовательной 

деятельностью, с принятием  локальных актов, обобщением педагогического опыта: 

-«Особенности современных форм, методов работы в ДОУ по развитию речи 

дошкольников» 

-«Современные подходы к организации работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

-«Оптимизация процесса здоровьесбережения и здроровьесохранения дошкольников и 

педагогов в детском саду и семье» 

-«Подведение итогов работы за год. Подготовка к летнему оздоровительному периоду» 

 При подготовке к проведению педсоветов осуществлялся контроль 

образовательного процесса и различные формы методической работы с кадрами: 

методический час, копилка опыта работы, работа творческой мастерской, практико-

ориентированный семинар, методические рекомендации. В ДОУ стало традицией во время 

подготовки к педагогическому совету еженедельно проводить педагогический час в очном 

и заочном формате в закрытой группе ВКонтакте.  Здесь педагоги могут познакомиться с 

новыми нормативными документами в области дошкольного образования; получить 

аннотацию   на новинки литературы, пособий, игры, методические разработки для 

дошкольников; информацию педагогов, прошедших   курсы повышения квалификации и 

посетивших методические объединения педагогов города Курска. Это позволяет обсудить 

замечания, выявленные в ходе оперативного и тематического контроля, своевременно их 

устранить, качественно подготовить и провести педагогический совет. 

 Все педагоги ДОУ   занимаются самообразованием, участвуют в методической 

работе МБДОУ, города, посещают методические объединения в заочном формате, 

обобщают опыт своей работы.  

За прошедший учебный год прошли следующие методические мероприятия: 

-Публикация опыта работы на городском и областном уровнях: 

«Организация звукового пространства образования: история и современность-

2021»(Быкова Е.А., «Хороводная игра  «Ворон» с использованием свирели») 

-Экологическая тропа в ДОУ (сборник методических материалов для педагогических 

работников) 

 

Участие в методических мастерских: 

-«Проектная деятельность в детском саду: опыт работы по ознакомлению с культурой 

родного края посредством долгосрочного информационного детско-родительского проекта 

«Богатство русского быта» (Лозовская Н.Ю.,Курносова В.Н., «Познавательное развитие 

детей дошкольного возраста»); 

-«Издание ежемесячной газеты в ДОУ, как один из способов повышения 

информированности родителей», Родюкова В.Г., «Преемственность ДОО и НОО»); 

-«Адаптационный период в детском саду: проблемы и способы их решения в группеах 

раннего возраста» (Позднякова А.С., Тимофеева Н.Д., «Преемственность ДОО и НОО») 

Участие в городских семинарах: 

Семинар для воспитателей «Использование проектного метода в образовательном 

пространстве ДОУ»: Проект «Использование метода проектов в приобщении детей к 

истории родного края и традициям русского народа» (Курносова В.Н.,Лозовская Н.Ю.) 

проект «Здравствуй, книга!» (Строева Т.С.,Кузнецова А.С.,Скоробогатько Н.А.,Быкова 

Е.А.,Горбатых И.А.,Курносова В.Н.,Родюкова В.Г.) 

Проведение мастер-класса в рамках «Педагогической мастерской» на базе «Дворца 

детского творчества» на тему «Приобщение детей к народной культуре через знакомство с 

народной куклой» (29.04.2022) (Родюкова В.Г.) 
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- Осуществлены долгосрочные проекты: 

- Педагоги МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80» ежегодно участвуют в 

городском конкурсе «Детство без пожаров», представляя творческий тематический проект, 

в котором принимают участие дети, педагоги и родители детского сада.  

В группах ДОУ реализуются следующие долгосрочные проекты: 

- творческий проект «Театр для малышей» (группа №1) 

- познавательно-практический проект «Мы играем» (группа №2) 

- познавательный проект «Моя семья-мое богатство» (группа №3) 

- информационно-познавательный проект «Юные финансисты» (группа №4) 

- познавательно-творческий проект «Литература Курского края» (группа №5) 

-познавательно-творческий проект «Мы –друзья книги» (группа №6) 

- познавательный проект «Родной свой край люби и знай!» (группа №7) 

-познавательный проект «Мы играем в театр»(группа №8) 

- познавательно-творческий проект «Волшебный мир оригами» (группа №9) 

-информационный проект «Богатство русского быта» (группа №10) 

-познавательно-творческий проект «Лего-мастер» (группа №11) 

-познавательно-игровой проект «Ребус –это интересно» (Скоробогатько Н.А.) 

- творческий проект «Музыкальная шкатулка» (Озерова В.В.) 

-творческий проект «Театральная гостиная» (коллектив педагогов) 

-познавательный проект «Моя страна-Россия» (Родюкова В.Г.,группа №9) 

-Познавательный проект «Видео-экскурсии в мини-музей спорта», Рябченко В.Н., 

инструктор по физической культуре. 

 Деятельность Родительского клуба «Калейдоскоп» (руководитель Родюкова В.Г.), 

Круглого стола «О здоровье всерьёз» (руководитель Скоробогатько Н.А.),психолого-

педагогической гостиной «Родители и дети-два берега одной реки» ( руководитель 

Нагорных Л.Н.) - (онлайн). 

 Публикации ежемесячной статьи "Калейдоскоп дошкольной жизни" (Родюкова В.Г.) 

 Семинары и практикумы для педагогов ДОУ: 

- Обзор программы дошкольного образования «Радуга» под редакцией Т.Н.Дороновой, 

инновационных методик и технологий работы с дошкольниками»; 

- Тема "Портфолио дошкольника"; 

- "Особенности организации работы по речевому развитию дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО"; 

- «Инклюзивное образование как средство обеспечения равенства возможностей для 

каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования»; 

- «Использование техники оригами в условиях реализации ООП в ДОУ"; 

- «Заучивание стихотворений в детском саду»; 

- "Организация педагогической работы с детьми по проведению театральной недели"; 

- «Использование метода проектов в воспитательно-образовательном пространстве 

детского сада» 

 Мастер – классы для педагогов ДОУ провели Родюкова В.Г., старший воспитатель  

(«Обереговая кукла «На здоровье»»), Лозовская Н.Ю., Курносова В.Н., воспитатели 

группы № 10 («Обрядовая кукла «Коза»»),   Плохих Л.Н., Гондарева Н.В. («Птица 

счастья» в технике оригами) ,Скоробогатько Н.А., Кузнецова А.С.(«Сказка «12 

месяцев» в технике оригами), Седикова Л.Н.(«Пасхальное яйцо» в технике 

печвок),Нагорных Л.Н.(«Как противостоять стрессу?»),Толубеева О.А., Райда 

Н.Н.(«Производственная гимнастика») 

 Активно участвуют в обсуждении онлайн-семинаров для воспитателей в сообществе 

«Учебно-методическая работа ДОО г. Курска (vk.com)»: 

-«Игровые технологии и опытно-экспериментальная деятельность как эффективный 

способ развития познавательных способностей у детей дошкольного возраста»  

https://vk.com/club210709628
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(Чевычелова Н.А.,Алфимова А.Д.,Скоробогатько Н.А.,Плохих Л.Н.,Гондарева 

Н.В.,Лозовская Н.Ю.,Горбатых И.А.,Шестопалова Т.А.); 

 

-семинар для педагогов по духовно-нравственному воспитанию «Формирование основ 

духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста» (Лозовская Н.Ю., 

Седикова Л.Н..Курносова В.Н.,Гондарева Н.В.,Плохих Л.Н.); 

 

-«Поддержка инициативы и развитие творческих способностей детей в различных видах 

деятельности» (Алфимова А.Д.,Шестопалова Т.А.,Кузнецова А.С.,Чевычелова Н.А.); 

-семинар для инструкторов по физической культуре «Физическое воспитание: аспекты 

сохранения и укрепления здоровья» (Рябченко В.Н.); 

 

-семинар для музыкальных руководителей "Приобщение детей к музыкальному искусству 

посредством интеграции различных видов музыкально-художественной 

деятельности"(Озерова В.В.) 

 

-семинар для воспитателей «Формы организации воспитательной работы в ДОО. 

Реализация рабочей программы воспитания» (Скоробогатько Н.А.,Кузнецова 

А.С.,Гондарева Н.В,Алфимова А.Д.,Шестопалова Т.А.) 

 

-семинар для воспитателей «Использование проектного метода в образовательном 

пространстве ДОУ» (Строева Т.С.) 

 

-семинар для воспитателей «Виды деятельности, способствующие развитию творческого 

потенциала дошкольников» (Булахтина Е.Я.) 

 

-семинар для воспитателей «Внедрение парциальной образовательной программы 

дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»(Плохих 

Л.Н.,Курносова В.Н.,Булахтина Е.Я.,Шестопалова Т.А.) 

 

-семинар для воспитателей «Ранняя профориентация дошкольников в рамках ФГОС 

ДО»(Гондарева Н.В.,Скоробогатько Н.А.,Горбатых И.А.,Домашева В.Н.) 
 
 
 Вебинары: 

-«Инновационные процессы в образовании.тьюторство:проблемы и перспективы развития 

направления»(Родюкова В.Г.,Строева Т.С.,Седикова Л.Н.,Скоробогатько Н.А.,Лозовкая 

Н.Ю.,Курносова В.Н.,Гондарева Н.В.,Плохих Л.Н.,Ушакова О.В.,Пенкина 

Е.В.,Шестопалова Т.А.,Чевычелова Н.А.,Горбатых И.А.,Алфимова А.Д.,Галченко 

Ю.И.,Кузнецова А.С.,Толубеева О.А.) 

 

-по ИКТ для педагогов (Кузнецова А.С.,Ушакова О.В.,Лозовская Н.Ю.,Быкова 

Е.А,Горбатых И.А.,Тимофеева Н.В.) 

 

-Вебинар Метеновой Н.М. «Эффективные формы очного и дистанционного 

взаимодействия педагога с семьёй в соответствии с требованиями ФГОС»( Плохих 

Л.Н.,Скоробогатько Н.А.,Лозовская Н.Ю.,Пенкина Е.В.,Шестопалова Т.А.,Быкова 

Е.А.,Зубкова Е.С.,Чевычелова Н.А.,Тимофеева Н.В.,Курновоа В.Н.,Озерова В.В.,Ушакова 

О.В.) 

- «Воспитатели России»:  

«Воспитываем здорового ребёнка. Цифровая эпоха» (Гондарева Н.В.,Лозовская Н.Ю.,) 

 



8 
 

Форум 29 апреля  «Дошкольное воспитание: новые ориентиры для педагогов и родителей»( 

Алфимова А.Д.,Чевычелова Н.А.,Родюкова В.Г.,Скоробогатько Н.А.,Горбатых 

И.А.,Гондарева Н.В.,Кузнецова А.С.,Лозовская Н.Ю.,Шестопалова Т.А.,Быкова 

Е.А.,Нагорных Л.Н.,Галченко Ю.И.,Зубкова Е.С.) 

 

-обучение по программе «Искусство жить без стресса» Общероссийского Профсоюза 

образования (Родюкова В.Г.,Быкова Е.А.,Зубкова Е.С.,Нагорных Л.Н.); 

-обучение по программе «Основы здорового питания» в рамках федерального проекта 

«Укрепление общественного здоровья» (Шестопалова Т.А.,Родюкова В.Г.,Толубеева 

О.А.,Скоробогатько Н.А.,Гондарева Н.В.,Антощук А.И.,Домашева В.Н.,Лозовская 

Н.Ю.,Пенкина Е.В.,Демидова Н.Д.,Рябченко В.Н.,Нагорных Л.Н.,Курносова В.Н.,Ушакова 

О.В.,Симоненкова Т.Д.,Булахтина Е.Я.,Чевычелова Н.А.,Горбатых И.А.,Галченко 

Ю.И.,Зубкова Е.С.,Озерова В.В.,Быкова Е.А.,Позднякова А.С.) 

 

-Экодиктант -2021(Родюкова В.Г..Ушакова О.В.,Скоробогатько Н.А.,Нагорных 

Л.Н.,Алфимова А.Д.,Тимофеева Н.В.,Строева Т.С.,Лозовская Н.Ю.,Позднякова 

А.С.,Горбатых И.А.,Гондарева Н.В.,Быкова Е.А.,Шестопалова Т.А.,Пенкина Е.В.) 

 

-Этнографический диктант 2021 (Родюкова В.Г.,Шестопалова Т.А.,Ушакова О.В.,Пенкина 

Е.В.,Горбатых И.А.,Лозовская Н.Ю.,Нагорных Л.Н.,Скоробогатько Н.а.,Гондарева 

Н.В.,Тимофеева Н.В.,Домашева В.Н.,Кузнецова А.с.,Озерова В.в.,чевычелова 

Н.А.,Булахтина Е.Я.Быкова Е .А.,Алфимова А.Д.,Курносова В.н.,Галченко Ю.И..) 

 

-Социологический диктант (Родюкова В.Г.,Скоробогатько Н.А.,Шестопалова Т.А.) 

 

 Приняли участие в конкурсах, смотрах, выставках разного уровня: 

 

детьми: 

-литературно-творческий онлайн-проект по созданию виртуального фотоальбома 

«Золотая книга осени»; 

-арт-проект по созданию виртуального альбома рисунков Курск_в_красках; 

-конкурс рисунков Минпросвещения #Мырисуемпраздник(группы №4,5,6,7,9,10) 

-II городской конкурс «Курское яблоко» (группы Родюкова В.Г.,Пенкина Е.В.,Антощук 

А.И.,Скоробогатько Н.А.); 

-олимпиада «Эколята-молодые защитники природы»(группы №4,5,9,10,7) 

-конкурс творческих работ «Лучшая новогодняя игрушка» в рамках детской 

благотворительной акции «Мой друг» (Родюкова В.Г.,Быкова Е.А.,Горбатых 

И.А.,Пенкина Е.А.,Антощук А.И.,Плохих Л.Н.,Гондарева Н.В. 

-заочный конкурс рисунка и фотографии «Я горжусь своим отцом!» в рамках ГВП 

«Содружество» («Дворец детского творчества», Плохих Л.Н., Родюкова В.Г.,Антощук 

А.И., Пенкина Е.В.); 

-конкурс фотоисторий «Отцы и дети»(«Спектр», Шестопалова Т.А., Ушакова О.В., 

Родюкова В.Г.,Скоробогатько Н.А.,Кузнецова А.С.); 

-фотоконкурс «Защитники земли русской» («Дворец детского творчества», 

Скоробогатько Н.А., Шестопалова Т.А., Родюкова В.Г., Антощук А.И., Пенкина Е.В.); 

 -областной турнир способностей «Соловушка-исследователь» (Пенкина Е.В.,лауреат 1 

степени); 

-«Гордость соловьиного края» (Озерова В.В.,группа №10,лауреат 2 степени);  

-олимпиады в рамках открытого фестиваля «Маленькие дети-звёзды на большой 

планете»: «Всезнайка», «Смышлёныш», «Грамотей» (центр «Оберег»:Домашева В.Н., 

Плохих Л.Н., Гондарева Н.В., Пенкина Е.В., Антощук А.И., Горбатых И.А., Быкова Е.А., 

Лозовская Н.Ю., Курносова В.Н.,Строева Т.С.); 
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-международный конкурс рисунков «Нарисуй ёлку Победы» («Музей Победы»,Пенкина 

Е.В.,лауреат 3 степени); 

-всероссийский конкурс по книге «Когда я вырасту, я стану экологом» (Демидова 

Н.Д.,Родюкова В.Г.,,Кузнецова А.С.,Быкова Е.А., победитель гр.№5); 

-экологический конкурс «Кормушки для птиц», приуроченный ко дню рождения 

писателя Е.И.Носова (Литературный музей г.Курска; Быкова Е.А.,Горбатых И.А.); 

-экологическая акция «Кормушка для птиц» (администрация Сеймского 

округа,Гондарева Н.В.,Плохих Л.Н.); 

-всероссийская олимпиада «Здоровье и безопасность»(«Мир педагога»,Насонова 

В.П.,группа №4) 

-«Ёлка по-курски» (МБУК ЦНТ «Русь»;Гондарева Н.В.,Плохих Л.Н.,Шестопалова 

Т.А.,Пенкина Е.В.,Антощук А.И.,Алфимова А.Д. 

-конкурс вокального искусства «Домисоль-ка» в рамках открытого фестиваля 

творчества дошкольников «Лесенка-чудесенка»( «Дом детского творчества ЖД 

округа»,Озерова В.В.,группа №10.,лауреат 2 степени); 

-конкурс «Пасхальное яйцо-2022»(Пенкина Е.В.,Плохих Л.Н.,Гондарева Н.В.Седикова 

Л.Н.-1 места); 

-конкурс «Финансовый челлендж «Вредные финансовые советы»(Пенкина Е.В.,группа 

№4); 

-открытый дистанционный городской конкурс  «Птичий двор» для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов(Ключникова Т.А.,Гондарева Н.В.,Плохих Л.Н.,группа №9); 

-региональный конкурс видеороликов «Патриотический марафон»(группа 

№7,Домашева В.Н.,Родюкова В.Г.,Озерова В.В.); 

-областной фестиваль «Юные таланты за безопасность 2022» (ВДПО,группа №5,Быкова 

Е.А.,Озерова В.В.); 

-экологический творческий конкурс  «Поздравь друга с Новым годом и 

Рождеством»((Плохих Л.Н.,Гондаррева Н.В.,Ушакова О.в.,Кузнецова А.С.,Кузнецова 

А.С.) 

-городской конкурс «Растим родословное дерево» ( Домашева В.Н.(участие),Кузнецова 

А.С.,Лозовская Н.Ю.,Курносова В.Н., Гондарева Н.В.,Плохих Л.Н.(1-3 места)); 

-открытый городской конкурс «Оригами удивляет»(Плохих Л.Н.,Гондарева 

Н.В.,Седикова Л,Н.,Домашева В.Н.); 

-международный конкурс детского рисунка «Космос глазами детей-2022» (Ключникова 

Т.А.,гр.№5;Седикова Л.Н.,Пенкина Е.В.,Антощук А.И.,Горбатых И.А.); 

-конкурс творческих работ «Неопалимая купина»(Гондарева Н.В.,Плохих Л.Н.,Пенкина 

Е.В.) 

-выставка-конкурс детского творчества воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений  «Малахитовая шкатулка» (Ключникова Т.А.,Плохих 

Л.Н.,Пенкина Е.В(призовые места).,Лозовская Н.Ю.,Курносова В.Н.,Седикова Л.Н.-

участие); 

-городской и областной этапы областного массового мероприяти «Операция 

«Покормите птиц зимой!»(Домашева В.Н.,Лозовская Н.Ю.,Курносова В.Н.-

победители); 

-всероссийский детский творческий конкурс «23 февраля –день защитника 

отечества»(Шестопалова Т.А.,Пенкина Е.В.,Антощук А.И.,Гондарева Н.В.,Плохих 

Л.Н.,Ушакова О.В.,Кузнецова А.С.,); 

-международный патриотический конкурс-фестиваль детского творчества «Мои герои 

большой войны»(Родюкова В.Г.-участие); 

-международный конкурс рисунков «Открытка Победы»(«Музей 

Победы»:Скоробогатько Н.А.,Родюкова В.Г.,Лозовская Н.Ю,Курносова В.Н.); 

-сдача норм ГТО (группы №4,5,7,10); 

-«Дошкольная двориада»(Рябченков В.Н..Горбатых И.А.,Пенкина Е.В.,группы №4,5); 
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-фестиваль «Пасхальные лучики» (Седикова Л.Н.) 

-конкурс рисунков «Пасхальная радость» (Ключникова Т.А.,Седикова Л.Н) 

-II фестиваль декоративно-прикладного творчества « «Пасхальная фантазия»(Седикова 

Л.Н.) 

-акция «Открытка ветерану»(Скоробогатько Н.А.,Шестопалова Т.А.,Чевычелова 

Н.А.,Лозовская Н.Ю.,Курносова В.Н.,Пенкина Е.В.,антощук А.И.,Гондарева 

Н.В.,Плохих Л.Н.) 

-городской конкурс рисунка «Патриотический плакат»(«МБУ ГЦСП 

«Спектр»,Родюкова В.Г.-участие); 

-творческий интернет-конкурс главного управления МЧС России по Курской области 

«Кормушка спасения»(Родюкова В.Г.-участие) 

-«Звонкий голосок» (Озерова В.В., группы №7, №5 

-конкурс рисунков «Эколята-молодые защитники природы» (Лозовкая Н.Ю.,Курносова 

В.Н.). 

- Городская акция «Открытка ветерану»  

-сетевые акции «Осенние краски», «Золотая книга Осени», «Сказки дедушки 

Корнея»(Шестопалова Т.А.,Кузнецова А.С.,Скоробогаько Н.А. 

 

С профсоюзом: 

-фотоконкурс «Профсоюзы в действии» (Родюкова В.Г., Озерова В.В., Быкова Е.А., 

Нагорных Л .Н. ,Лозовская Н.Ю.); 

-смотр агитбригад профсоюзных организаций работников системы образования 

г.Курска «Мы –в команде Профсоюза» (лауреат 1 степени в городском этапе; 

победитель в номинации «Мотивационный лайфхак» в региональном конкурсе); 

 -всероссийский конкурс лучших практик по формированию культуры ЗОЖ «Здоровые 

решения» (участник) в номинации "Производственная гимнастика"(Толубеева О,А.);; 

-смотр художественной самодеятельности среди работников системы образования 

г.Курска «Души прекрасные порывы»(лауреаты 1 степени в номинации «Народный 

танец»:Чурилова О.И.,Райда Н.Н.Ушакова О.В.,Позднякова А.С.,Шестопалова 

Т.А.,Кузнецова А.С.,Булахтина Е.Я.,Гондарева Н.В.,Лозовкая Н.Ю.,Галченко 

Ю.И.,Алфимова А.Д,Черных Н.А.,Скоробогатько Н.А.;Озерова В.В.) 

-смотр-конкурс «Лучшее новогоднее оформление образовательного учреждения 

Сеймского округа города Курска»: победитель в номинации «Парад снеговиков») 

 

С педагогами: 

-сдача норм ГТО (Родюкова В.Г.,Лозовская Н.Ю,Тимофеева Н.В.,Быкова Е.А.,Булахтина 

Е.Я.,Озерова В.В.,Позднякова А.С.,Домашева В.Н.,Шестопалова Т.А.,Ушакова 

О.В.,Кузнецова А.С.,Рябченко В.Н.,Скоробогатько Н.А.-золотой значок); 

-онлайн-конкурс частушек администрации Сеймского округа «От сессии до сессии  живут 

студенты весело»(Озерова В.в.,1 место); 

-городской конкурс частушек «Налоги платить-уверенно жить» (МБУК  ЦНТ 

«Русь»;Озерова В.в.,2 место) 

-смотр музейных пространств в ДОУ (финалист-Рябченко В.Н.); 

-акция «Покормите птиц зимой» (Родюкова В.Г.,3 место); 

-онлайн-конкурс оригинальных авторских частушек о масленице (3 место,Седикова 

Л.Н.,Быкова Е.А.,Домашева В.Н.,Курносова В.Н.); 

-участие в рамках 7 педагогической конференции «Оригами в педагогике:опыт 

использования и перспективы развития»(с межрегиональным участием:Плохих 

Л.Н.,Гондарева Н.В.); 

-открытый городской конкурс «Оригами удивляет» (Седикова Л.Н.-1 место); 
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-региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ «Ёлки на дистанте» 

(Булахтина Е.Я.,Зубкова Е.С.,Скоробогатько Н.А.,Кузнецова А.С.,Позднякова 

А.С.,Симоненкова Т.Д.); 

- фотоконкурс «Курские мадоны» (МБУ  ГЦСП «Спектр»:Быкова Е.А.,Булахтина 

Е.Я.,Озерова В.В.,Горбатых И.А.,Родюкова В.Г.,Кузнецова А.С.,Шестопалова Т.А.); 

-конкурс ёлочных игрушек «дед Мороз-Единоросс» (Шестопалова Т.А.,Пенкина Е.В.) 

-сетевые акции  МБУ ДО «Центр детского творчества» («Под зелёным абажуром»:дети и 

взрослые) #Курск_в_красках «Музыка моей души»,«Я –бренная пена», «Лермонтовские 

чтения», «Осенние краски»(Плохих Л.Н.,Гондарева Н.В.,Озерова В.В.,Ушакова 

О.В.Шестопалова Т.А.,Чевычелова Н.А.,Домашева В.Н.,Демидова Н.Д.,Быкова 

Е.А.,Булахтина Е.Я.,Скоробогатько Н.А.,Горбатых И.А., Кузнецова А.С.,); 

-интерактивный квиз,посвящённый Всемирному дню театра(Строева Т.С.,Родюкова 

В.Г.,Быкова Е.А.,Скоробогатько Н.А.,Гондарева Н.В.,Кузнецова А.С.; 

-интерактивный квиз,посвящённый Дню театра (Строева Т.С.,Скоробогатько 

Н.А.,Гондарева Н.В.,Лозовская Н.Ю.,Быкова Е.А. 

 

Акции и смотры внутри ДОУ: 

-акция «Покормите птиц зимой» 

-акция «Подари книгу детскому саду» 

-акция «Новогодние сказочные герои» 

-акция «День урожая» 

-выставка семейного творчества «Пасхальная радость» 

 

 Смотр «Лучший уголок психологической разгрузки» 

 Смотр уголков по пожарной безопасности 

 Смотр спортивных уголков 

 Смотр «Лучший огород на подоконнике» 

 Смотр «Театральные уголки в группах» 

  

 Подготовили открытые видео-просмотры НОД: 

 Строева Т.С. «Праздники (ко дню освобождения г.Курска от немецко-фашистских 

захватчиков); 

 Строева Т.С., Курносова В.Н.,Лозовская Н.Ю. Итоговое тематическое занятие 

«Снежная королева и Снегурочка»; 

 Курносова В.Н.,Лозовская Н.Ю.: интергированное занятие «Знакомство с 

самоваром», развлечение на улице «Масленица», интегрированное занятие «Моя 

малая Родина-город Курск»; 

 Домашева В.Н.,Демидова Н.Д. занятие «Путешествие по Родине»,развлечение «В 

гостях у рукодельниц»; 

 Строева Т.С.: интегрированное занятие «Чудо белого цвета в детской литературе»; 

 Лозовская Н.Ю «Музыка осеннего дождя»; 

 Курносова В.Н. «Осеннее настроение»; 

 Рябченко В.Н. «Обруч-один из атрибутов для формирования двигательной 

активности дошкольников» (группа №3) 

 Толубеева О.А. «Комплекс с мячом» (группа №6) 

 Родюкова В.Г. «Минералы-сокровища России» 

 Плохих Л.Н.  занятие по обучению грамоте «Звук Э и буква Э», 

 Горбатых И.А. «С огнём не шутят»; 

 Пенкина Е.В. НОД «Путешествие в страну Экономику» 

 Курносова В.Н.,Родюкова В.Г.,Строева Т.С «тематический досуг-открываешь 

книгу-открываешь мир» 
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Администрация ДОУ приветствует такие полезные, интересные инициативы от всех членов 

педагогического коллектива 

 

 В 2021-22 учебном году обобщен,одобрен на педагогическом совете МБДОУ № 80 

и рекомендован для внедрения опыт работы  с дошкольниками: 

 опыт работы старшего воспитателя Родюковой В.Г. по организации деятельности 

мини-музея «Моя Родина-Россия»; 

 опыт работы воспитателей групп №7 Домашевой В.Н., Демидовой Н.Д. и группы 

№10 Лозовской Н.Ю., Курносовой В.Н. по проектной деятельности патриотической 

направленности «Быт русской избы» и «Родной край люби и знай»; 

 опыт работы по использованию технологии интеллект-карт,  как эффективной 

формы развития мышления, познавательного интереса и речевой активности детей 

дошкольного возраста; 

Анализ воспитательно-образовательной работы с детьми. 
 Воспитательно-образовательный процесс   в 2021 – 2022 учебном году направлен на 

творческое развитие детей, предоставление условий и возможностей для самореализации 

воспитанников в игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

музыкально – художественной деятельности.  

 Организация физкультурно-оздоровительной и коррекционно-развивающей 

работы является одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами дошкольного 

учреждения. Воспитатели, специалисты и педагоги дополнительного образования ДОУ 

проводят большую работу по решению этой задачи, создают все необходимые  условия для 

формирования здорового образа жизни у дошкольника.  

Работа педагогического коллектива в 2021-2022 учебном году была направлена на 

систематизацию формирования у детей привычки к здоровому образу жизни на основе 

алгоритмизации режимных моментов, использования традиционных и инновационных 

форм работы по укреплению и сохранению физического и психического здоровья 

воспитанников.  

 

Проведение мониторинга в мае в мае выявило эффективность проделанной работы по 

формированию физических качеств дошкольников. 

Результаты диагностики показывают, что детей с низким уровнем развития в детском 

саду нет. 

Сформированность показателя по группам составила: 

- дети 4 года жизни 75 % (8 гр.), 77 % (11гр.); 

- дети 5 года жизни 79 % (3 гр.), 80 % (6 гр.); 

- дети 6 года жизни 86 % (7 гр.), 87% (9 гр.), 87% (10 гр.); 

- дети 7 года жизни 94 % (4 гр.), 90 % (5 гр.); 

Досуговые мероприятия и праздники проводились в соответствии с разработанным 

планом на учебный год во всех возрастных группах. 

Младший возраст дети 3-4 лет: сюжетное занятие «Веселые зайчата», «Золотая 

осень», «Автомобили», « В гости к нам пришла весна». 

Со старшими дошкольниками спортивные праздники «Праздник урожая», «Игры 

наших бабушек и дедушек», «Приключения в зимнем лесу», «Зимние забавы», «Зимняя 

олимпиада»,  «Аты-баты мы солдаты», «Дошколята бравые ребята», «Школа космонавтов», 

«Веселая спортакиада» и др. 

28 марта 2022 года 36 воспитанников (группы №4,5,7,10) нашего детского сада 

успешно выполнили нормативы ВФСК "ГТО" 1 ступени (6-8 лет). 

Воспитателями детского сада в течении года реализовывались самые разные по 

тематике проекты по ЗОЖ, среди которых 

«Малыши-крепыши» (1 группа) 

«По ступенькам здоровья» (2 группа) 
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«Мы здоровье бережём!»( 3 группа) 

«Береги здоровье смолоду» (4 группа) 

«В здоровом теле-здоровый дух» (5 группа) 

«Я здоровым быть хочу» (8 группа) 

«Быть здоровым-здорово!»(10 группа) 

«Здоровые зубы-здоровью любы»(11 группа) 

 

Систематически по разработанному плану проходили мини-экскурсии в спортивном 

музейном пространстве с детьми седьмого года жизни (группы №4,5). Дети узнали об 

истории Олимпийских игр; о спортсменах- ветеранах нашего города; о современных 

спортсменах нашего Курского края; об истории мяча и др. 

«Здоровй педагог – здоровые дети» - под таким девизом работают все педагоги нашего 

детского сада. 

  В сентябре 2021 года и в мае 2022 года наши воспитатели сдали нормативы ГТО( 

Родюкова В.Г.,Лозовская Н.Ю,Тимофеева Н.В.,Быкова Е.А.,Булахтина Е.Я.,Озерова 

В.В.,Позднякова А.С.,Домашева В.Н.,Шестопалова Т.А.,Ушакова О.В.,Кузнецова 

А.С.,Рябченко В.Н.,Скоробогатько Н.А.-золотой значок); 

5 апреля 2022 для сотрудников МБДОУ №80 был проведен оздоровительный мастер 

класс «Производственная гимнастика». Организованно прошли фито-бары для всех 

сотрудников детского сада. 

В детском саду ведётся работа по  здоровьесбережению наших дошкольников  среди 

родителей в рамках психологическая гостиной «Рподители и дети –два берега одной реки» 

и круглого стола «О здоровье всерьёз».Прошли оффлайн-встречи на темы: «Профилактика 

тревожности у детей дошкольного возраста»(рук.Нагорных Л.Н.) и «Использование 

здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками»(рук.Скоробогатько Н.А.). 

В апреле во всех возрастных группах прошел смотр спортивных уголков. Во всех 

группах достаточно оснащены предметно - пространственной, развивающей средой. 

Оборудование соответствует возрасту, имеет красочное - яркое оформление, находится в 

доступных для детей местах. 

Для плодотворной работы по здоровьесбережению спортивный зал ежегодно 

пополняется и обновляется спортивным оборудованием. 

Перспективы: продолжать пополнять спортивные уголки нетрадиционными 

пособиями для повышения двигательной активности детей в группе; акцентировать 

внимание на двигательной активности детей в различных видах деятельности. 

 Одним из основных требований стандарта дошкольного образования является 

создание игровой и предметно -  пространственной развивающей среды в соответствии 

с возрастными, индивидуальными особенностями детей, их потребностями. Все группы, 

кабинеты ДОУ имеют паспорта ППРС, составленные в соответствии с рабочими 

программами и Положением о пространственной предметно-развивающей среде в МБДОУ 

№ 80. Обеспеченность групп и кабинетов средствами обучения на конец 2021-22 учебного 

года составляет от 95% до 100%,  ППРС в группах соответствует принципам  активности,  

динамичности; зонирования; открытости – закрытости;  учета половых и возрастных 

различий  детей. 

 В группах ДОУ созданы хорошие условия для театрально-игровой деятельности 

детей, содержание игр соответствует возрасту и игровым потребностям детей. Воспитатели 

групп проводят работу по обогащению и развитию театрализованных игр, что способствует 

социализации дошкольников. В процессе бесед с детьми, анализа деятельности детей на 

занятиях, наблюдения за речевой активностью детей в театрально-игровой деятельности, 

анализа общения детей в процессе игры видно, что дети умеют применять полученные на 

занятиях навыки речевого общения в театрализованной игровой деятельности, 

самостоятельной деятельности вне занятий, в играх-драматизациях и режиссёрских играх.  
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Обновлены спортивные уголки во всех группах детского сада, в которых обновились 

картотеки подвижных игр, совместно с родителями обновлено нестандартное оборудование 

Перспективы по развитию игровой и развивающей среды:  

 расширение   в группах   пространства для  свободной    самостоятельной  

деятельности  воспитанников,  для партнерской   деятельности   взрослого   с   детьми, для 

игровой, продуктивной,  познавательно-исследовательской,        двигательной активности, 

для развития крупной  и  мелкой  моторики,  для организации     подвижных  игр  и  

соревнований,   

 оборудование лабораторий, мастерских за счет переоборудования учебных зон и   

устранение    дробности    зонирования    по   видам   конкретной деятельности. 

 В ДОУ ведется целенаправленная систематическая работа по познавательному и 

гражданско-патриотическому развитию детей дошкольного возраста. В прошедшем 

учебном году значительно пополнилось развивающее пространство в группах, а также 

музейное пространство «Моя родина – Россия».  

Большое внимание в прошедшем учебном году было уделено   использованию в 

образовательной деятельности развивающих пространств ДОУ «Мини-музей спорта»., 

«Моя Россия», «Народные промыслы». Была организована выставка «Мир детской книги» 

в рамках общесадовского проекта «Ребёнок и книга». В рамках «Моя Россия» были 

организованы выставки «Народная кукла»., «Куклы в народных костюмах»., «Соловей-

символ Курского края». Развивающие пространства разнообразны по содержанию, 

тематике, эстетическому оформлению, оснащению материалами и пособиями. Они носят 

развивающий характер, созданы с учетом возрастных особенностей, расположены в 

изостудии. 

В фойе детского сада организовывались тематические выставки «Эколята-друзья 

природы», «Пасхальная радость», «Военная техника», «Моя семья-моё богатство» (гербы 

семей воспитанников ДОУ) 

Перспективы:  

1. Использовать более активно в работе с детьми по краеведению материалы 

тематического проекта «Моя малая родина – курский край». 

2. Продолжить педагогическую работу по интеграции краеведческого компонента 

ООП, способствующей формированию любви к малой родине, к Отечеству.  

 Педагоги ДОУ ответственно относятся не только к проведению непосредственно 

образовательной деятельности с детьми, но и к выполнению других мероприятий 

воспитательного характера. Это - тематические дни, тематические недели, тематические 

экскурсии, клубы и кружки по интересам, которые имеют огромное воспитательное и  

развивающее значение для детей. В прошедшем учебном году воспитанники ДОУ под 

руководством педагогов и родителей приняли активное участие во внутрисадовых и 

городских конкурсах, выставках, смотрах, фестивалях, акциях и получили большое 

количество  дипломов, сертификатов, благодарностей, грамот.    

В целях социализации воспитанников ДОУ, развития коммуникативных и личностных 

качеств, поддержки детской инициативы, воспитания творческих навыков на протяжении 

учебного года с детьми проведены интересные, полезные мероприятия различной 

направленности.  

В рамках сообщества «Детский сад №80» реализуется рубрика «Калейдоскоп дошкольной 

жизни», к которой систематизируются и освещаются самые значимые моменты в жизни 

каждой группы, реализованных за прошедший месяц .Но это не все события из жизни ДОУ. 

 

Вот некоторые из тех событий,не вошедшие в «Калейдоскоп дошкольной жизни»: 

 

 Начало учебного года 

1 сентября для своих воспитанников педагоги детского сада № 80 организовали праздники, 

посвященные Дню знаний и началу учебного года. Для всех ребят прошла квест-игра,в 
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которой были задействованы все педагоги ДОУ.А воспитатели подготовили 

приветственные слова для родителей и детей. 

 Рубрика «Основы здорового питания» 

На протяжении сентября для родителей ДОУ была организована рубрика «Основы 

здорового питания" на материале санитарно-просветительской программы "Основы 

здорового питания" ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены "Роспотребнадзора,из которой 

родители узнали достаточно полезной информации и прошли выходной тест. 

 День Отца 

В преддверии праздника воспитанники детского сада № 80  приняли участие в онлайн-

мероприятиях, посвящённых Дню отца: 

-флешмобе "Один в один:я и папа",организованном Централизованной системой 

библиотек города Курска ; 

-конкурсе рисунков и фотографий "Защитники земли русской" ,организованном 

Дворцом детского творчества, город Курск; 

    - конкурсе фотоисторий "Отцы и дети",организованном Городским центром социальных 

программ "Спектр" и подготовили онлайн-поздравление для своих пап. 

 «Детство без пожаров» 

Работа по формированию правил пожарной безопасности с воспитанниками ДОУ 

проводится на прояжении всего времени их пребывания в стенах учреждения. Так, 

воспитанники группы №5,№10,№7 подготовили театрализованные постановки «Волк и 

семеро козлят», «Колобок-палёный бок», «Кошкин дом», а ежемесячный «Калейдоскоп 

дошкольной жизни» в ноябре был посвящен мероприятиям в данном направлении. В 

декабре прошла онлайн-выставка творческих работ «Крепко помните, друзья, что с 

огнём шутить нельзя! 

 

  Всероссийская  акция "День урожая» 

В преддверии "Дня урожая" ребята приняли участие в фотомарафоне,цель которого 

поддержка общественно значимой практической деятельности в сфере сельского 

хозяйства. 

 

•     Праздник «День пожилых людей».  

Уважению к людям старшего поколения в детском саду №80 учат с раннего возраста. А 

также прививаются нашим воспитанникам такие важные личностные качества как 

вежливость, любовь к своей семье, и, конечно же, поддерживается творческая 

активность детей. В нашем детском саду в честь Дня пожилых людей воспитателями 

были подготовлены выставки книг на тему «Бабушки и дедушки в литературных 

произведениях», проведены беседы и игры с детьми в группах, дошкольники охотно 

отгадывали загадки, слушали произведения, делали открытки и готовили поздравления 

для своих бабушек и дедушек. 

 День народного единства. 

 В преддверии праздника педагоги познакомили ребят с историческими событиями этого 

дня. Инструктор по физическому воспитанию Рябченко В. Н. провела в группах №7,10  

тематический спортивный праздник «Когда мы едины-мы непобедимы». Воспитанники 

вместе с родителями приняли участие в конкрсе рисунков МБУ «Спектр». 

 

 В течение года в рамках общесадовских клубов «Калейдоскоп», «О здоровье 

всерьёз» и «Родители и дети –два берега одной реки» 
 на страницах сообщества размещеались материалы на темы «Уроки финансовой  

грамотности», «Профилактика тревожности у детей дошкольного возраста», 

«Использование здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками», 

«Открываешь книгу-открываешь мир» 
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 Неделя приветствий 

Воспитатели детского сада № 80 г.Курска в течение тематической недели (15-19 ноября) 

провели с детьми очень интересные, эмоционально окрашенные мероприятия, 

направленные на воспитание культуры речи и общения. 

В процессе развивающих бесед дети познакомились с понятиями: что значит 

поприветствовать? (поздороваться, пожелать здоровья, доброго дня и т.д.); кого мы обычно 

приветствуем? (родных, знакомых, друзей, в т.ч. животных); какими способами можно 

приветствовать? (словом, жестом, улыбкой, открыткой, письмом и т.д.); какие приветствия 

позволительны в семье? в детском саду? на улице? почему? 

Дети активно участвовали в разговоре о том, что в России, так же как и в других странах 

Европы, принято приветствовать друг друга рукопожатием, улыбкой, кивком головы, 

словами «доброе утро (день, вечер)», «здравствуйте». Хорошие знакомые или добрые 

друзья могут обняться, коротко сказать «Привет». 

Эмоциональный всплеск у детей вызвала демонстрация оригинальных способов 

приветствий в некоторых странах мира 

 

 Декада ,приуроченная ко Дню героев Отечества 

 

Начинать патриотическое воспитание необходимо в дошкольном возрасте. Но как 

рассказать малышам о таких сложных вещах, как мужество, самоотверженность, подвиг и 

героизм. Основная сложность в том, что наполнение таких занятий должно быть щадящим, 

выдержанным, ведь малыши итак живут в непростое время, когда у них на слуху возникают 

слова «конфликт», «запрет», «война». 

Основываясь на этом, педагоги детского сада № 80 подготовили занятия для старших и 

подготовительных групп таким образом, чтобы оградить детей от негативных впечатлений, 

а, наоборот, заинтересовать их понятиями «герой», «мужество», раскрыли в доступной 

форме значение праздников;вспомнили ,кто защищал нашу Родину с незапамятных 

времён;привели примеры героических поступков в мирное время, поиграли в подвижные 

игры «Часовой», «Лётчики», учились маршировать. 

В конце занятий ребята в продуктивной деятельности подготовили поделки в технике 

пластилинография (группа №4), сделали коллективную аппликацию "Вечный 

огонь"(группа №10),в рисунках отобразили роды войск России (группа №9).. 

 

 Всемирный день «спасибо» 
11 января в детском саду № 80 г.Курска отмечают самый «вежливый» праздник – 

Всемирный день «спасибо»: взрослые и дети говорят это слово друг другу, родителям, 

бабушкам и дедушкам, всем, кто их окружает. 

Начинается воспитание быть благодарными с самых маленьких деток. 

В группе раннего возраста №1 воспитатель Тимофеева Н.В. с детками вспомнили "добрые", 

"волшебные слова"; познакомились с книгой "Школа поведения всем на загляденье" (этикет 

для малышей) Марины и Сергея Еремеевых; почитали стихотворение "Посуда для 

верблюда"; играли в игры " Назови ласково" и "Наши чувства и эмоции"; потанцевали под 

песенку "Спасибо ". Малышам очень понравилось! 

В младших группах № 11 (воспитатель Алфимова А.Д.), № 8 (воспитатель Булахтина Е.Я.) 

дети, играли в веселые игры «Доскажи словечко», «Вежливые слова», учились говорить 

«спасибо». Малыши с удовольствием отплясывали под веселую песенку «Спасибо». А 

каждый ребенок из группы №8 изготовили личный трогательный цветик-семицветик, 

который подарит тому, кому особенно благодарен в этот день 

В старшей группе № 9 воспитатель Гондарева Н.В. провела с детьми игротеку: "Копилка 

добрых дел", «Добрые и вежливые слова", "Волшебный стул", "Доскажи словечко"; 

посмотрели мультфильм "Вовка в тридевятом царстве". 
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В средней группе № 6 воспитатель Скоробогатько Н.А. поведала детям историю 

возникновения праздника, вместе вспомнили правила вежливых ребят, изготовили символ 

своими руками с помощью нетрадиционных форм рисования - пластилинографии. Веселые 

игры "Передай шар", "Доскажи словечко", "Волшебное дерево" создали добрую атмосферу. 

В подготовительной группе № 4 дети вместе с воспитателем Пенкиной Е.В. проверили свои 

знания о добрых и волшебных словах, их значении, правилах вежливых ребят, вспомнили 

поговорки и пословицы о добрых словах, испытали свои знания грамматики, составив 

главное слово «Спасибо». Дети играли в дидактические игры «Скажи спасибо», «Хорошо-

плохо», «Волшебное дерево» читали стихи и рассказы, обсуждали ситуации. Дети узнали 

про историю праздника из презентации, просмотрели мультипликационный фильм «Просто 

так». Таким образом, в игровой форме дошкольники узнали и закрепили свои знания о 

словах благодарности, об их значимости и способах применения. 

Сделали вывод: слово «спасибо» все сердца открывает. 

 

 

 8 февраля-день освобождения города Курска 

В рамках реализации краеведческого компонента образовательной программы, в целях 

формирования интереса к героическому прошлому родного города, закрепления этических 

норм, принятых в обществе при проведении мероприятий нравственной направленности, 

воспитания эмоциональной восприимчивости к явлениям социальной действительности, - 

в старших группах Детского сада № 80 г.Курска проведены тематические занятия, 

посвященные памятной дате в истории нашего города Курска. 

Старших дошкольников познакомили с понятием, что памятные даты связаны с 

радостными или печальными событиями. В связи с этим, люди в этот день или грустят, или 

радуются состоявшемуся когда-то событию. 

Детям было предложено следующее содержание о памятной дате – 8 февраля: когда-то 

была война. На нашу страну напали фашистские захватчики неожиданно. Они хотели, 

чтобы наши плодородные земли, леса, реки принадлежали им. В начале войны у фашистов 

было больше самолетов, танков, поэтому они одерживали победы, и их армии продвигалась 

к нашему городу Курску, к столице нашей Родины – Москве. Русский народ умеет храбро 

защищаться и побеждать. Так случилось в битве под Курском. К этому времени у нашей 

армии было больше и самолетов, и танков, и пушек. А главное, было стремление к победе, 

стремление прогнать захватчиков с родной земли и снова мирно жить и трудиться. 8 

февраля состоялось победное сражение. Командовал сражением полковник Перекальский 

Степан Николаевич. Фашисты начали отступать, и навсегда были изгнаны с курской земли, 

затем и с русской земли. 

Памятная дата – 8 февраля, день освобождения Курска – это не выходной день, отмечается 

только в нашем городе, а вот 9 Мая – День Победы нашего народа над немецко-

фашистскими захватчиками – это государственный праздник, выходной день, отмечается 

по всей стране. 

В нашем городе есть традиция: в этот день на Мемориале, который построен в честь 

освобождения города, проходит митинг и возложение цветов к Вечному огню, к памятнику 

Воину-освободителю, к памятнику С.Н.Перекальскому, который погиб 8 февраля при 

освобождении города Курска). Это дань памяти к тем солдатам, которые погибли, защищая 

наш город. 

«Вечен ваш подвиг в сердцах поколений. Жизнью своею потомки обязаны вам». Эти слова 

можно прочитать у входа на мемориал, который занимает большую площадь. Пройдя по 

красивой аллее, можно увидеть Вечный огонь, Стелу славы, памятники, барельефы, а также 

Пост № 1. Пост №1 – это место у Вечного огня на Мемориале. В карауле на посту в 

соответствующей форме стоят посменно учащиеся школ, лицеев, техникумов. Это девушки 

и парни, которые хорошо учатся, занимаются спортом, хотят служить в российской армии 

защищать нас с вами. 
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Дети с интересом воспринимали предложенный материал о героическом прошлом родного 

города. 

 

 День родного языка 
 

21 февраля проводится международный день родного языка, который по предложению 

ООН был учрежден для поддержки всех языков, существующих на нашей планете. Язык - 

зеркало всего человечества и каждой личности. Каждый народ - это своя неповторимая 

культура, история, традиции и язык. Сберечь его – общая важная задача. 

В Детском саду № 80 г.Курска с воспитанниками проведены мероприятия, направленные 

на воспитание любви к родному русскому языку и уважение к другим языкам народов мира. 

Тематические познавательно-игровые занятия, посвященные Дню родного языка, провели 

педагог-организатор Строева Т.С., Скоробогатько Н.А., педагог дополнительного 

образования, воспитатели Быкова Е.А., Пенкина Е.В., Лозовская Н.Ю., Шестопалова 

Т.А.,Домашева В.Н., Плохих Л.Н.,воспитатели. 

В познавательно-игровой форме дети разбирались в понятии «родной язык», слушали 

красоту русского языка, упражнялись в словотворчестве, конкретизировали знания о 

международных языках, рассуждали о том, для чего надо знать язык других стран, кому 

обязательно нужно знать, помимо родного, другие языки: людям, чья профессия - 

дипломат, переводчик, спасатель, учитель иностранного языка и т.д., а так же волонтерам, 

потому что, если где-то случиться беда (наводнение, землетрясение), то люди всех стран 

откликаются и предлагают свою помощь. 

Дети с интересом слушали живую английскую, немецкую, китайскую речь, играли в игры 

детей народов мира, рассматривали различные алфавиты и тексты на иностранных языках, 

составляли коллажи «Буквы подружились», «Стена добрых слов». 

Люди мира разные. У них может быть разный цвет кожи, волос и глаз, они говорят на 

разных языках, но все они – люди планеты Земля. Все хотят жить в мире и дружбе. 

 

 Масленичная неделя 

В течение недели педагоги подготовили материалы ,рассказывающие о традициях 

празднования народного праздника. 

 

 2022 год в России объявлен Годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. 

Изучение детьми народной культуры является первоосновой в воспитании 

патриотических чувств, так как соприкосновение с народным искусством и традициями, 

духовно обогащают ребенка, воспитывают гордость за свой народ, поддерживают 

интерес к его истории. Но, к сожалению, современные дети испытывают дефицит знаний 

о национальной культуре, традициях, промыслах. ... 

Педагоги Детского сада № 80 г.Курска активно знакомят малышей с народной 

культурой.В каждой группе в патриотических уголках имеются изделия народных 

мастеров,куклы,сделанные руками родителей и педагогов. 

Знакомство с традициями для ребенка начинается с устного народного творчества. Ведь 

содержание фольклора отражает жизнь народа, его опыт, духовный мир, мысли и 

чувства наших предков. 

В группах реализуются проекты ,в ходе которых воспитатели проводят для детей и 

взрослых мастер-классы по изготовлению народных кукол,создают выставки ,на 

которых представляют разнообразие кукол разных эпох.Руководитель музейного 

развивающего пространства "Моя Россия" Родюкова Валентина Геннадьевна осваивает 

правила изготовления народной куклы на творческих курсах народного мастера России 

Ольги Петровны Жихор( https://vk.com/id355668100 ) и представляет коллекцию своих 
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кукол в изостудии,где ребята старших и подготовительных групп могут познакомиться 

с разнообразием традиционных тряпичных кукол. 

Здесь ребята могут увидеть и куклу с подарочком,куклу "Желанницу", "На удачу", 

"Семья", Спиридона-солнцеворота,куклу на ложке,"Метлушку", "Неразлучников" и 

многих других. 

В течение месяца ,пока будет длиться выставка,ребята не только смогут увидеть 

традиционных куколок,но и поучаствовать в мастер-классах по их изготовлению. 

Так, воспитанники группы №9 уже сегодня побывали на выставке и сделали "Птицу-

веснянку" на предстоящий праздник "Сороки". 

 

 «В руки жаворонков взяли и весну мы закликали!» 
 

Вот и в нашем детском саду № 80 г.Курска на протяжении 37 лет поддерживают русские 

традиции. Каждый год в марте педагоги устраивают для ребят развлечения, 

посвященные празднику Сороки.В этот день педагоги знакомят детей с историей 

праздника, традициями, рассказывают о том, что раньше всех прилетают из теплых стран 

жаворонки. Дети посмотрят презентации о птицах, знакомятся с произведением П. И. 

Чайковского "Жаворонок", поют весенние песни, заклички о жаворонке и играют в 

веселые русские - народные игры.Чтобы приблизить приход весны, дошколята 

совместно с воспитателями мастерят весенних жаворонков из соленого 

теста,бумаги,пластилина. 

С каким удовольствием ребята создают свои работы ! Казалось, что маленькие птички 

оживают в их руках. Повара в этот день тоже радуют детишек: пекут сдобных и румяных 

жаворонков.В детском саду сегодня получился настоящий праздник птиц! 

 

 

 Пасха – это один из самых ярких, веселых, интересных религиозных праздников 

для детей и взрослых.  
Именно Пасха считается семейным праздником, к которому готовятся все члены семьи. 

Сегодня в старших группах Детского сада № 80 г.Курска педагог дополнительного 

образования по духовно-нравственному развитию Любовь Никифоровна Седикова 

совместно с музыкальным руководителем Викторией Валерьевной Озеровой и 

воспитателями Лозовской Натальей Юрьевной,Домашевой Валентиной Николаевной, 

Гондаревой Натальей Викторовной и Плохих Людмилой Николаевной провели 

развлечения «Пасхальная радость». 

Дети пели песни , читали стихи, отгадывали загадки,играли в пасхальные игры.Для 

состязаний в быстроте и ловкости детям участвовали в эстафете с пасхальными яйцами. 

Они с легкостью с правились с заданием «Пронеси яйцо в ложке». 

Пасха для детей– это, прежде всего, знакомство с историей, которую они, возможно, еще 

не до конца понимают и воспринимают. В силах педагогов и родителей рассказать детям 

эту историю настолько красочно и доступно, чтобы они прониклись атмосферой святого 

праздника. 

 

 Мы без танца прожить не можем! 
В детском саду № 80 г.Курска дети и взрослые отметили веселый, удивительный, 

трогательный праздник – Международный день танца. 

Не все умеют танцевать профессионально, но красота танца понятна всем. Сегодня дети 

любовались красотой и энергичностью, величием и задором разнохарактерных танцев: 

балет Прокофьева «Золушка», «Вальс», «Полька», «Хип-хоп», «Лезгинка», русский 

народный танец – хоровод, курская пляска «Тимоня». 

Занятие танцами может быть профессией, а может быть увлечением, как у наших 

воспитанников, так и у сотрудников. Детям показали выступление нашего 
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замечательного танцевального коллектива – победителя городского конкурса 

самодеятельного творчества. Дети с удивлением и восторгом узнавали своих педагогов! 

И очень эмоциональными были детские импровизации по увиденным танцам! 

 

 

 «Искорки победного салюта» 

На протяжении десятилетий День Победы 9 остается в России самым трогательным, 

самым душевным праздником и славной датой. Никакие другие праздники не смогут 

сравниться с ним. 

В детском саду № 80 г.Курска прошли мероприятия, направленные на укрепление 

нравственно-патриотических чувств дошкольников, формирование знаний о Великой 

Отечественной войне через различные виды деятельности. 

В преддверии празднования Дня Победы в целях патриотического воспитания 

дошкольников,формирования положительного эмоционального подъема педагогами 

Скоробогатько Натальей Александровной,Седиковой Любовью Никифоровной 

,Ключниковой Татьяной Андреевной был оформлен в кабинете изодеятельности 

ботанический уголок ,посвящённый детям-героям войны.Он является одним из центров 

патриотического воспитания.В совместной деятельности с детьми старших и 

пподготовительных групп были проведены тематические беседы, чтение 

художественной литературы о войне, ребята посмотрели познавательные видеоролики 

об акции "Сады памяти", о помощниках на войне "Четвероногие герои войны". 

Для создания праздничного настроения в фойе детского сада оформлена выставка 

рисунков "Праздничный май". 

Воспитанники садовских групп вместе с родителями проявили творческие способности 

в акции "Открытка ветерану" и приняли участие во всероссийском конкурсе "Открытка 

Победы". 

 

 15 мая -Международный день семьи. 
Накануне праздника Международного дня семьи в Детском саду № 80 г.Курска были 

организованы беседы с воспитанниками,сюжетно-ролевые игры. В течение всего дня 

ребята размышляли и беседовали, рассказывали о своих семьях,узнали об истории 

праздника. 

Воспитанникам было предложено рассказать о своей семье. Вместе с воспитателями 

ребята отгадывали загадки, учили пословицы о семье, играли в игры " Что умеет делать 

мама?", "Поварята", "корзина ласковых слов" и закрепляли умения помогать взрослым в 

веселом танце "Стирка". 

Символом Дня семьи стал цветок ромашка. В средних группах,например, появилась 

непростая ромашка, а с секретом. Каждый лепесток - волшебный, с заданиями, которые 

детям предлагали выполнить цветок.Дети активно принимали участие в играх " Кто ты 

мне?" (родственные отношения) и "Радость или огорчение?" (оценка своих поступков), 

строили дом, участвовали в эстафете "Сороконожка", варили борщ и компот, а также 

пели, танцевали. 

На прогулке воспитатели всех групп организовали рисование на асфальте «Моя семья». 

Как приятно видеть ребят ,воплощающих свои мечты ,в рисунках.Работа, направленная 

на понимание детьми важности семьи,проводится педагогами Детского сада № 80 

г.Курска на протяжении всего года.Она проявляется как в тематических занятиях,так и 

целых проектах,в спортивных досугах,в праздничных мероприятиях.Продукты 

совместной деятельности родителей и детей в рамках одного из направлений данной 

работы представлены на выставке в фойе детского сада. 

Ребята старших групп активно принимают участие в городских конкурсах вместе со 

своими родителями в течение учебного года.Среди таких конкурсов можно назвать: 



21 
 

конкурс рисунка и фотографии «Я горжусь своим отцом!» в рамках ГВП «Содружество» 

(«Дворец детского творчества»); конкурс фотоисторий «Отцы и дети»(«Спектр»), 

«Крепкая семья-могучая держава»(«Спектр») 

Не так давно завершился городской конкурс «Растим родословное дерево» в рамках 

городской воспитательной программы «Моя родословная»,в котором ребята вместе с 

родителями подготовили генеалогические древа своих семей и получили высокие 

оценки жюри. 

 

 День славянской письменности и культуры 

24 мая православная церковь поминает святых апостолов Кирилла и Мефодия – 

создателей славянской азбуки. 

На российскую землю праздник - День славянской письменности и культуры - пришел в 

1992 году, когда в Москве, на Славянской площади, был открыт памятник братьям-

просветителям Кириллу и Мефодию. У подножия памятника была зажжена Неугасимая 

лампада – знак вечной памяти. 

Педагогическая работа по знакомству с русской народной культурой является одним из 

компонентов основной образовательной программы детского сада, этот раздел 

обеспечен качественными методическими разработками и дидактическими пособиями. 

Формированию у наших воспитанников интереса к русской народной культуре 

способствуют встречи в образовательных пространствах детского сада «Народные 

промыслы», «Народная кукла», а так же экскурсии в «Музей старины», расположенный 

в детской библиотеке № 10. 

В преддверии праздника в Детском саду № 80 г.Курска прошла тематическая неделя, в 

течение которой с детьми организованы различные виды деятельности, в содержании 

которых отражено все, что связано с родным языком, литературой, народными обычаями 

и традициями. 

Педагоги с детьми окунулись в увлекательный, красивый, родной, трогательный мир 

русских народных песен и танцев, обрядов и костюмов, русских народных сказок, 

песенок, потешек, частушек, закличек, старинных народных музыкальных инструментов 

и народных промыслов (резьба по дереву, роспись, плетение лаптей, ковроткачество, 

гончарное дело, ковка, народная кукла и др.). 

Каждый день тематической недели проходил интересно, познавательно, позитивно, 

потому что народное – это родное, русское! 

 

 В рамках всероссийской акции "БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА 2021/2022" были 

представлены материалы «Осторожно, тонкий лёд!», «Безопасность на железной 

дороге», «Осторожно, открытое окно», «Безопасность во время зимней прогулки», 

«Осторожно,сосульки» 

 

 Освещены следующие конкурсные мероприятия: 

-участие в городской воспитательной программа «Моя родословная»; 

- участие в акции "Эколята-молодые защитники природы»; 

- участие в детской благотворительной акции «Мой друг»; 

-участие в выставке снеговиков и украшений для ёлки в ДОУ; 

-участие в акции «Подари книгу»; 

- участие в интеллектуальных олимпиадах "Смышленыш", «Грамотей»; 

- участие в акции «Подарок ветерану»; 
-участие в выставке декоративно-прикладного творчества "Малахитовая шкатулка"; 

-участие в ГТО воспитанников и педагогов; 

-участие в выставке прикладного творчества «Пасхальная радость»; 

-участие в акции «Сад памяти» 
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 Совместные  проекты 

-В рамках долгосрочного проекта «Экскурсии в мини-музей спорта» Рябченко В.Н. 

представила видеоэкскурсии на темы «Куряне-олимпийцы» 

-В декабре в рамках «Калейдоскопа дошкольной жизни» были представлены 

промежуточные отчёты воспитателей всех групп по реализации долгосрочных 

проектов,среди них: 

«Театр для малышей» (группа №1); 

 «Социализация детей раннего возраста посредством сюжетно-ролевых игр»(группа №2); 

«Моя семья – мое богатство» (группа №3); 

"Юные экономисты"(группа №4); 

«Литературный Курский край» (группа №5); 

«Мы-друзья книги» (группа №6); 

«С чего начинается Родина: народное творчество» (группа №7); 

«Волшебный мир оригами» (группа №9); 

«Волшебный мир театра» (группа №8); 

«Богатство русского быта» (группа №10); 

 «LEGO-мастер»(группа №11); 

«Ребёнок и книга»(Строева Т.С.) 

 

 Мастер-классы для родителей представили  

-воспитатели группы №10 «Обрядовая кукла «Коза», 

-воспитатели группы №4 «Кошелёк в технике оригами», 

-воспитатели группы №9 «Закладка оригами», «Птица счастья» 

-Седикова Л.Н. «Кукла «Масленица», 

-Скоробогатько Н.А. «Путешествие в сказку «12 месяцев». 

 

 

 Деятельность «Театральной гостиной».  
В течение учебного года детей продолжалась работа в «Театральной гостинаой» под 

руководством старшего воспитателя Родюковой В.Г. В связи с ограничительными 

мерами все спектакли снимали на видео и выкладывали для просмотра ВКонтакте. В 

актерский состав входят практически все педагоги дошкольного учреждения. Были 

представлены спектакли:  

-воспитателями «Осень в лесу», «Колобок и Теремок на новый лад», «Как заяц Тимошка 

друзей нашёл» «Как Колобок Землю спасал», 

-детьми «Ксюша и овощи» (группа №10), «Мешок яблок» (группа №4), «Колобок –палёный 

бок» (гр.№10), «Курочка Ряба»(группа №1),»Репка»(группа №2), «Секреты 

здоровья»(группа №10), «Кошкин дом»(группа №7). 

 

В сентябре 2021 года в сообществе «Детский сад №80» начала реализовываться рубрика 

«Социальный педагог рекомендует» ,в рамках которой  для родителей размещался 

материал,раскрывающий важные вопросы семьи и сферы её ближайшего окружения по 

месту жительства: «Социальный контракт», «Детский телефон доверия», «Всероссийская 

перепись населения», «Права ребёнка», «О предоставлении детям дошкольного и 

школьного возраста из многодетных семей льгот на посещение учреждений культуры 

Курской области», «Конституция России», «Меры социальной поддержки», «Безопасность 

детей». 

 

В марте года в сообществе «Детский сад №80» начала реализовываться рубрика «Советы 

психолога», в которой педагог-психолог Нагорных Л.Н. даёт консультации на вопросы 

родителей. Одной из первых стала консультация "Почему ребёнок не слушается и делает 

всё назло" 
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Таким образом, считаем, что воспитательно-образовательная работа с детьми, 

посещающими дошкольное учреждение, носит систематический, разносторонний характер,  

способствует воспитанию личностных качеств детей, которые  определены в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования и зафиксированы в 

основной образовательной программе МБДОУ № 80.  

Освоение детьми основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ № 80. 

 Итоговый уровень результатов освоения образовательных программ в 2021-

2022 учебном году. 

 Отмечается стабильно положительная динамика освоения детьми образовательной 

программы по 5 образовательным областям. По ДОУ она составляет   в сентябре 2021 г.:   

65,8%, в мае 2022 г.: 84,04%. 

 Успешность в развитии ключевых характеристик возраста по 5 образовательным 

областям на май 2022 года очевидна, положительная динамика составляет 18,2%,  но в  

группах она неоднородна в зависимости от стартовых показателей в сентябре 2021 г., т.е. 

на начало учебного года. 
Группы Уровень освоения 

программы 

% успешности 

в развитии ключевых 

характеристик возраста сентябрь, 

2021 г. 

май. 

2022 г. 

группа № 1 (дети 1,5-3 лет) 55 77 +22 

группа № 2 (дети 1,5-3 лет) 53 84 +31 

группа № 3 (дети 4-5 лет) 67 81 +14 

группа № 4 (дети 6-7 лет) 80 89 +9 

группа № 5(дети 6-7 лет) 76        91 +15 

группа № 6 (дети 4-5 лет) 73 85 +6 

группа № 7(дети 5-6 лет) 79 85 +6 

группа № 8(дети 3-4 лет) 69 77 +8 

группа № 9 (дети 5-6  лет) 67 84 +17 

группа № 10 (дети 5-6 лет) 78 79 +1 

группа № 11 (дети 3-4лет) 50 92 +42 

 

 
 

 

Социально-
коммуникативн

ое развитие
85,29%

Познавательное 
развитие

83,75%
Речевое 
развитие

83,32%

Художественно-
эстетическое 

развитие
83,65%

Физическое 
развитие

87,87%
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Педагогическая диагностика воспитанников, проведенная в конце 2021-22  учебного года, 

позволяет сделать вывод о том, что: 

 Успешность освоения образовательных программ по образовательным областям в ДОУ 

подтверждает  адекватность выбора форм и методов  образовательной деятельности с 

детьми 2-7 лет. 

 У детей  развиты физические, интеллектуальные, нравственные, эстетические и личностные 

качества в соответствии с ключевыми характеристиками возраста; 

 У детей 6-7 лет развита общая культура общения, речи, поведения, сформированы 

предпосылки к учебной деятельности.  

 Воспитанники владеют необходимыми социально – нормативными возрастными 

характеристиками  возможных достижений, которые проявляются   в развитом  социальном 

и эмоциональном интеллекте, целенаправленных действиях, любознательности и 

первичных представлениях  о себе, других людях, объектах окружающего мира, владении 

речью и  позитивными  установками  к различным видам труда, в развитом воображении  и 

творческой активности. 

 Общие показатели качества образовательной работы в ДОУ (выявленные в рамках 

обычного наблюдения за детьми в повседневных ситуациях) выражаются в том, что 90% 

детей: 

 хотят ходить в детский сад и делают это с удовольствием, их базовое настроение хорошее; 

 откликаются на инициативу взрослого в общении и деятельности; 

 любознательны и имеют сферу индивидуальных интересов; 

 инициативны в деятельности и в общении со сверстниками и взрослыми; 

  разговорчивы и имеют высокий уровень развития речи; 

 получают удовольствие от продуктивных занятий; 

 любят и умеют играть совместно со взрослыми и сверстниками; 

 понимают слово «нельзя»; 

  способны заниматься самостоятельно осмысленным делом в течение 10-15 минут и найти 

такое дело для себя. 

Показатели успешности  освоения образовательных программ по пяти образовательным 

областям   воспитанниками ДОУ на конец учебного года (май, 2022 г.) 

Показатели освоения образовательных программ воспитанниками ДОУ в сравнении с 

началом и концом учебного года. 

По результатам педагогической диагностики выявлены: 

 неоднородные результаты по образовательной области «Речевое развитие»,  

 по образовательной области «Познавательное развитие»: количество знаний детей 

превосходит его качество, т.е.  недостаточно развито умение систематизировать, 

анализировать познавательный материал, проявлять познавательный интерес и творческую  

активность.  

 воспитатели необоснованно завышают требования к уровню интеллектуального 

развития детей, усложняют содержание занятий познавательного цикла, не всегда  

учитывая состояние здоровья ребенка и  личностные  качества, не в полной мере владеют 

методикой работы с детьми дошкольного возраста. 

Причины вышеперечисленных проблем: 

 однообразие приемов и методов педагогической поддержки ребенка и процесса его 

развития; 

 большинство педагогов не владеют технологией эффективной помощи ребенку в решении 

личностно значимой проблемы; 

 при проведении образовательной деятельности, режимных моментов, организации 

совместной деятельности педагоги недостаточно умело опираются на субъектный опыт 

детей. 

  Пути решения: 
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 Организовать педагогическую поддержку для раскрытия индивидуального возрастного 

потенциала ребенка – дошкольника в образовательном учреждении и семье в рамках 

проектной деятельности «Заметить, поддержать и развить способности» 

 Проводить разъяснительную работу с родителями, которые четко должны представлять 

возможности массового детского сада и своей, в первую очередь, ответственности  перед 

собственным ребенком;  

 создавать мотивацию для педагогов при проведении индивидуальной и подгрупповой 

работы с детьми своей группы;  

 активнее использовать все приемлемые формы взаимодействия с семьями воспитанников 

на ранних ступенях дошкольного детства в целях преемственности между детским садом и 

семьей; 

 повышать правовую культуру родителей и сотрудников по вопросам взаимодействия; 

 осуществлять дифференцированный подход к каждой семье в зависимости от социального 

статуса, состава, материального состояния, образования и т.д.; 

 транслировать родителям положительный образ каждого ребенка для создания 

доверительно-деловых контактов с ними; 

 проводить систематическую ежедневную работу с каждой семьей; 

 активизировать занятия в Родительском клубе «Калейдоскоп» для родителей детей, 

поступивших в детский сад из дома; 

 активизировать деятельность «Педагогической гостиной» для всех желающих педагогов и 

родителей. 

Анализ уровня  готовности воспитанников к поступлению в школу. 

  Психолого-педагогическая диагностика выпускников в группах общеразвивающей  

направленности № 4, № 5 (всего 43 детей)  выявила  23 ребёнка(54%) с высоким уровнем  

готовности  к систематическому школьному обучению, 19 детей (44%) - со средним 

уровнем готовности к школьному обучению,1 ребёнок (2%)-низкий уровень(данный 

ребёнок в школу не идёт). Воспитанники отвечают требованиям, предъявляемым к 

современной модели выпускника. Детей, не готовых к обучению в школе, нет. 

 Основная заслуга, несомненно, принадлежит воспитателям выпускных групп – 

Пенкиногй Е.В.,Антощук А.И.,Быковой Е.А.,Горбатых И.А. Большую роль в подготовке 

детей к обучению в школе, а именно, интеллектуальной, физической, социальной, 

психологической, художественно-эстетической  готовности будущих первоклассников 

сыграла  педагогическая деятельность педагога-психолога Нагорных Л.Н.,  инструктора по 

физической культуре Рябченко В.Н., педагогов дополнительного образования 

Скоробогатько Н.А. и Ключниковой Т.А. ,Седиковой Л.Н. 

 Таким образом, 100% детей 6-7 лет, выпускников ДОУ, готовы к школьному 

обучению. Основная масса  выпускников  ДОУ  будет обучаться в средних 

общеобразовательных школах Сеймского округа, которые являются социальными 

партнерами дошкольного учреждения, а также в гимназиях и лицеях города Курска.  

Анализ взаимодействия  с  родителями. 

В связи с ограничительными  мерами по нераспространению короновирусной инфекции и 

антитеррористической деятельности работа с родителями продолжается в режиме оффлайн. 

Активно использованы с этой целью открытое сообщество  ВКонтакте, групповые чаты с 

родителями и официальный сайт ДОУ.  Вся запланированная работа выполнена. Все 

педагоги активно предоставляли материалы о событиях в группе для ежемесячной статьи 

«Калейдоскоп дошкольной жизни». Отдельными постами выходил материал о реализации 

проектной деятельности в группах. Родители активно участвовали с детьми в совместных 

акциях «Кормушка для птиц», «Украшаем ёлку», «Подари книгу детскому саду», 

«Пасхальная радость», конкурсных мероприятиях городского уровня :«Растим родословное 

древо», «Открытка Победы», фотоконкурсе «Отцы и дети» и т.п. 
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 С целью выявления уровня удовлетворенности родителями воспитанников 

качеством образовательной деятельности в МБДОУ № 80 в конце учебного года проведено 

анкетирование, в котором приняли участие  186 родителей (75% родителей) 

 Родителям предлагалось ознакомиться с 26 вопросами, 21 из которых касаются 

удовлетворённостью родителей получением информации о деятельности организации, 

условиями оказания услуг в организации. 

 По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: 

 Высокий процент родителей готов к взаимодействию, сотрудничеству с 

воспитателями и педагогическим коллективом дошкольного учреждения, и остаются не 

равнодушным к жизнедеятельности детского сада и готов рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (95% опрошенных). 

 

- Удовольствие от походов в детский сад, по мнению родителей, получают 122 ребёнка -  

66%; 

- Организацией воспитательно-образовательного процесса, который вытекает из хорошего 

взаимоотношения ребёнка с воспитателями, удовлетворены 70% (130 родителей).  

- Степенью информированности о деятельности образовательного учреждения 

посредством информационных технологий (сайт, официальная страница в ВК 

образовательного учреждения): 

 удовлетворены 89% (166  родителей),  

 не удовлетворены работой сайта 0,5% ( 1  человек),  

 10% ( 10 родителей) частично. 

Но наиболее приемлемым и удобным  способом получения информации о ребёнке и 

деятельности ДОУ родители считают  личное общение с воспитателем (67% опрошенных,  

125 родителей) 

- 90% опрошенных считают, что воспитатели доброжелательны по отношению к детям и 

создают комфортные для них условия, при этом ответа «нет» не присутствовало. 

 Это доказывает то, что в группах работают коммуникабельные, инициативные, 

трудолюбивые, эмоционально – уравновешенные воспитатели, которые занимают 

активную жизненную позицию, придерживаются демократического стиля в общении с 

детьми; 

- Удовлетворенность качеством образовательных услуг составляет: 

-46%  опрошенных оценили качество образования в ДОУ как «отличное», 

43%-как «хорошее»,8%-удовлетворительное, 

ответа «неудовлетворительное» не  поступило.  

-Удовлетворённость в целом условиями оказания услуг в ДОУ составляет: 

-64% -отлично, всё устраивает; 

-28%- в целом всё хорошо; 

-7%-удовлетворительно, незначительные нарушения. 

 Анализ анкет позволяет сделать следующие выводы: созданная система работы ДОУ 

и воспитательно-образовательная деятельность педагогов позволяет в достаточном объёме 

удовлетворять потребность и запросы родителей. 

 Но, учитывая процент частичного удовлетворения качеством образовательного 

процесса, который колеблется от 10% до 13%, были определены направления деятельности  

на новый  учебный год: 

- активизировать работу педагогов по ОО «Речевое развитие», в частности, продумать 

проектную деятельность в рамках данной области, улучшить ППРС в группах, 

акцентировать внимание на чтении и заучивании программных произведений, изучить 

опыт коллег в других ДОУ через ММ «Речевое развитие»; для администрации - ввести 

ставку логопеда, пополнить библиотеку методической литературы по ОО «Речевое 

развитие», создать   развивающее пространство «Библиотека», активизировать контроль 

деятельности педагогов по ОО «Речевое развитие»; 
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- держать под контролем работу по ОО «Социально-коммуникативному развитию» в 

группах (педагоги, социальный педагог, педагог-психолог): развивать умения детей 

общаться между собой, учить играть совместно, пополнить ППРС новыми атрибутами 

сюжетно-ролевых игр, проводить коммуникативные тренинги на сплочение детского 

коллектива, усовершенствовать консультационную работу педагогов  по запросам 

родителей ;  

- продолжать плодотворную работу по приобщению детей к здоровому образу жизни 

(воспитатели, инструктор по физической культуре и адаптивной физической культуре, 

старшая медсестра) через разные виды деятельности, в том числе через работу в мини-музее 

спорта (ответственный - Рябченко В.Н.); 

- продолжать плодотворную работу по ОО «Познавательное развитие» (воспитатели, 

старший воспитатель) через внедрение и расширение содержания проектов, начатых в 

2020-2021 учебных годах, согласно ООП ДОУ и возрасту детей; 

- продолжить плодотворную работу по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(воспитатели, ПДО по изодеятельности, музыкальные руководители, старший 

воспитатель), одним из приятных показателей которого является успешное участие 

воспитанников и их семей в конкурсах разного уровня. Внедрить в работу ДОУ 

развивающее пространство «Музыкальная шкатулка», «Народные промыслы». 

В целом, контингент родителей настроен положительно, адекватно и заинтересованно на 

участие в жизни детского сада детей  и  родителей. 

Анализ сотрудничества с социумом. 

В связи с ограничительными  мерами по нераспространению короновирусной 

инфекции сотрудничество с социальными партнерами продолжается в режим общения 

через социальные сети. Совместная работа с организациями социума регулярно освещалась 

на официальном сайте ДОУ, в открытом сообществе ВКонтакте. 

Так,в режиме онлайн прошли мероприятия с ВДПО в рамках проекта «Детство без 

пожаров».В рамках реализации проекта «Литературный Курский край» воспитанники 

группы №5 посетили вместе с родителями и воспитателями «Литературный музей» 

г.Курска,а также провели онлайн-встречу с сотрудниками данного учреждения. 

В марте воспитанники старших и подготовительных групп посетили обзорную 

экскурсию в библиотеку –филиал №10 ,посетили персональную выставку народного 

мастера О.П.Жихор «Текстильная сказка». 

Продолжается сотрудничество с МБУВК ЦНТ «Русь»: воспитатели активно 

участвуют в конкурсах и выставках данного учреждения. 

Анализ административной работы. 

 Деятельность членов администрации четко регламентирована, система управления в 

ДОУ на всех уровнях является открытой, осуществлялась возможность коллективного 

участия в выборе и принятии решений (производственное собрание, педагогический совет, 

родительское собрание). Вся документация велась грамотно и своевременно. Регулярно, в 

соответствии с планом работы, проводили инструктаж по технике безопасности, 

противопожарной безопасности, по охране жизни и здоровья детей. 

 В 2021-2022 учебном году разработаны и приняты изменения в локальные акты в 

соответствии с новыми документами федерального и муниципального уровня: 

 Положение о расследовании несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида № 80";  

 Положение о комиссии по охране труда в МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №80»; 

 Положение об административно-общественном контроле по охране труда в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №80» 

 Положение о разработке, учете и выдаче инструкций по охране труда в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №80»; 
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 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с работниками в 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №80»; 

 Положение об обучении по охране труда работников МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №80»; 

 Положение об уполномоченном лице по охране труда от трудового коллектива в 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №80»; 

 Положение о смотре-конкурсе «Лучший центр физического развития в группах 

ДОУ» в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида №80»; 

 Положение о смотре-конкурсе «Огород на подоконнике» в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида №80»; 

 Положение о смотре-конкурсе уголков театрализованной деятельности в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад комбинированного вида №80»; 

 Положение о смотре-конкурсе «Уголок уединения в группах ДОУ» в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад комбинированного вида №80»; 

 Положение о смотре-конкурсе «Уголок пожарной безопасности в группах ДОУ» в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад комбинированного вида №80»; 

 Положение о смотре-конкурсе «Лучшая кормушка для птиц на территории ДОУ» в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад комбинированного вида №80»; 

 Положение о смотре-конкурсе «Лучший уголок дежурных в группе» в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад комбинированного вида №80»; 

  

Анализ материально-технического и финансового обеспечения. 

Созданные в Учреждении материально – технические  и медико – социальные 

условия обеспечивают единство воспитательных, обучающих и развивающих целей, а 

также охрану и здоровье детей. 

Здание и территория дошкольного Учреждения соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной (в Учреждении установлена кнопка тревожной 

сигнализации с выходом на центральный пульт МЧС по Курской области и автоматической 

пожарной сигнализацией с голосовым оповещением) и электробезопасности, требованиям 

охраны труда воспитанников и работников (аттестация рабочих мест прошла в октябре  

2018 года). 

В 2021 – 2022 учебном году проведена следующая хозяйственная работа: 

 покраска лестничных маршей; 

 покраска цоколя здания; 

 замена труб системы отопления;  

 замена теплообменника;  

 косметический ремонт в группе № 8(туалет); 

 замена детских шкафчиков в группе №8; 
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