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Введение 

Полное наименование учреждения: частное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития 

ребенка «Цветик -Семицветик». Учреждение функционирует с  2013 года. 

Организационно-правовая форма: частное учреждение 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

 Статус юридического лица: частный 

Правовая база: 

Частное дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется следующими 

нормативно-правовыми базовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Устав Учреждения; 

- Учредительные документы; 

- Локальные акты. 

Учредитель: Бутусова А. А. 

Юридический адрес: 655017, Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, улица Крылова 

77А, пом 1Н. Телефон 3902 (32-14-52) 

Лицензия на право образовательной деятельности: выдана МОиН РХ от 27.07.2016 года №2136 /с 

приложением/. 

Основные сведения о ЧДОУ: 

Частное образовательное учреждение «Центр развития ребенка «Цветик - Семицветик» расположено на 

первом этаже пятиэтажного дома. Общая площадь учреждения 514 кв.м. имеется благоустроенная детская 

площадка, оборудованная малыми формами. 

В учреждении функционирует 3 группы для детей от 1,5 года до 7 лет. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с 07.00. до 19.00. Выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Сайт в сети интернет: www.cvetik-semicvetik.ru 

Адрес электронной почты: cvetik.abakan@mail.ru  

 

I раздел. Анализ работы за 2021– 2022 г.г. 

1.1. Качество условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования  

 

Качество кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив состоит из 9 человек, среди них: 

• Администрация: 

o  директор: Бутусова А. А.; 

o заместитель директора по ВиМР -1 ст.:  

• Воспитатели: 5 человек  

• Специалисты: 4 человека  

o музыкальный руководитель – 1 ст.; 

o инструктор по физической культуре – 0,5ст.; 

o учитель – логопед – 1 ст.; 

o педагог дополнительного образования -0,25ст.+ 0,25ст. (2 человека) 

o педагог – психолог – 1 вакансия 

 

№ ФИО педагога Группа Образование Результаты 

аттестация 

Администрация: 

1.  Бутусова Алеся 

Алексеевна 

Директор высшее - 

2.  Коробова Евгения 

Николаевна 

Заместитель директора 

по ВиМР 

высшее - 

 Воспитатели: 

1.  Астапова Алена 

Владимировна  

гр. «Катерок»  высшее Первая 

квалификационная 

категория 

2.  Хабнева Ольга 

Геннадьевна 

гр. «Карапуз» 

 

высшее 

 

База 

 

3.  Дорофеева Оксана 

Николаевна 

гр. «Карапуз» высшее База 

4.  Деркач Кристина 

Николаевна 

гр. «Карамельки» высшее База 

5.  Кравченко Вера гр. «Карамельки» среднее Первая 

http://гуо.абакан.рф/assets/files/NPB/zakon%20ob%20obrazovanii.doc
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Николаевна профессиональное квалификационная 

категория 

 Специалисты: 

6.  Коробова Евгения 

Николаевна 

Инструктор по физ. 

воспитанию 

высшее База 

7.  Вакансия  Педагог- психолог - - 

8.  Алиханова Марина 

Михайловна 

Учитель - логопед высшее СЗД 

9.  

 

Орлова Олеся 

Леонидовна 

Музыкальный 

руководитель 

высшее База  

10.  Орлова Олеся 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшее База 

11.  Ким Светлана 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшее База 

 

                          Анализ данных о составе педагогических кадров (количество чел.) 

 

Количество  аттестованных педагогов увеличилось на 1 с приходом педагога, аттестованного на 1 кв. 

категорию. 

 

Повышение квалификации 2021-2022г. 

 

Проблемные курсы  

 

Бутусова А. А.  – авторский курс  Татьяны Андреевой «Школа управленческой магии», 75 часов, г. Красноярск.  

 

Астапова А. В.: 

• МПАДО онлайн школа форума   Педагоги России! «Рабочая программа воспитания в ДОО в соответствии с 

ФГОС», 36ч., 2021г. 

• Проблемные курсы «Эмоциональный интеллект взрослого и ребенка», Образовательный центр «Открытые 

возможности», г. Нижний Тагил, 32 часа, сертификат. 

 

Деркач К. Н. - Центр онлайн - обучения Всеросийского форума «Педагоги России: инновации в образовании»   

«Рабочая программа воспитания в ДОО», 36ч.,  г. Екатеринбург. 

 

Астапова А. В., Дорофеева О.Н., Деркач К. Н. - участники курса «Педагогика и психология инклюзивного 

образования. Организация инклюзивного образования детей с РАС», 36 часов, образовательный портал «Форум 

педагоги России». 

 

 

1.2. Творческие достижения коллектива педагогов и воспитанников.  

Итоги организационно –методической работы. 

В течение 2021-2022 г.г. педагоги и воспитанники ОУ приняли  участие в конкурсах на уровне 

образовательного учреждения, республики, федерации. Распространили совой педагогический опыт на разных 

уровнях, приняли участия в научных, методических и других мероприятиях: 

 

В 2021 – 2022 учебном году наши педагоги организовывали участие детей и родителей и 

участвовали сами в различных фестивалях, ярмарках, акциях и конкурсах художественно – творческой 

направленности: 

 

Сентябрь 2021 г. – участие воспитанников в выставке ЧДОУ «Дары осени»: Астапова А. В., Дорофеева 

О. Н., Деркач К. Н., Фирчук Т. И., Чулочникова А. А. 

Год Всего 

человек 

Уровень квалификации Уровень 

образования 

Педагогический стаж 

высша

я к.к. 

Первая 

к.к. 

СЗД База высш

ее 

средн

ее 

спец. 

До 5 

лет 

От 5-

10 

От 

10-15 

От 

15-25 

От 25 

и 

более 

2021-

2022 

9 0 2 1 6 7 1 4 2 0 2 1 

%  22,2 11,2 66,6 11,2 88,8 44,4  22,2  22,2 11,2 



5 
 

Декабрь 2021г. - участие воспитанников в конкурсе ЧДОУ «Новогоднее чудо» в номинации  «Самая 

красивая снежинка»: Астапова А. В. (победитель, призер), Дорофеева О. Н. (призёры), Деркач К. Н. (победитель), 

Фирчук Т. И. (призёр). 

Декабрь 2021г. - участие педагогов в конкурсе ЧДОУ «Новогоднее чудо» в номинации  «Лучшее 

новогоднее окно»: Астапова А. В., Дорофеева О. Н. (призёр), Деркач К. Н., Фирчук Т. И.  

                 Декабрь 2021г. – участие воспитанников Астаповой А. В., Дорофеевой О. Н., Деркач К. Н., Фирчук Т. И. в 

региональной экологической акции «Зимняя сказка» (педагогам –благодарность). 

Январь 2022г. – участие детей в конкурсе чтецов ЧДОУ «Зимушка зима»: Астапова А. В. (победитель, 

призёры), Дорофеева О. Н. (победитель, призер), Деркач К. Н. 

Февраль 2022 г. - участие детей в конкурсе чтецов ЧДОУ, посвященном Дню защитника Отечества: 

Астапова А. В.,  

Февраль 2022г.  –семейный конкурс ЧДОУ «Птичья столовая»: Астапова А. В., Дорофеева О. Н. 

(победители, призёр), Деркач К. Н. и Чулочникова А. А. (призеры).   

Апрель 2022г.  – городской конкурс исследований «Умный дошколенок -2022»; Астапова А. В. (призёр). 

Дорофеева О. Н. (призёр). 

                Апрель 2022г. – хореографический конкурс «Серебристый колокольчик» для дошкольных учреждений г. 

Абакана в рамках городского открытого фестиваля творчества горожан «С любовью к городу»,  лауреат 3 степени: 

Ким С. А. 

 

           В прошедшем  году также велась организационно-методическая работа, которая способствовала 

обобщению и распространению положительного педагогического опыта. С целью решения годовых задач в течение 

года  были проведены следующие мероприятия: 

 

       В прошедшем году педагоги учреждения приняли участие во всероссийском мониторинге «МКДО -2021». В 

рамках подготовки и в процессе прохождения процедуры мониторинга администрацией и педагогами (рабочей 

группой) была проделана огромная работа по усовершенствованию развивающей среды ЧДОУ, систематизации 

пакета документов в соответствии с новыми требованиями СанПиН, обновлению официального сайта ЧДОУ. 

Воспитатель Дорофеева О. Н. достойно представила ЧДОУ республиканским экспертам, курирующим  МКДО -2021  

в Хакасии: продемонстрировала на практике проведение образовательной деятельности и организацию режимных 

моментов с детьми группы младшего возраста «Карапуз». 

 

Сентябрь 2021г. -участие педагога Астаповой А. В.,  в учебной программе –онлайн интенсив  «Секреты говорящей 

среды. Новый взгляд  на РППС детского сада» ( 10 часов,  организаторы –авторы образовательного онлайн –проекта 

по дошкольной педагогике «Pro-dettcad» Николаева А. В., Илюхина Ю.). 

 

Сентябрь – ноябрь 2021г. –участие педагогов Астаповой А. В., Дорофеевой О. Н., Деркач К. Н.   во Всероссийском 

онлайн –марафоне «Живая среда» с предоставлением опыта практической деятельности (организатор  -старший 

методист школы № 273 г. Москвы  Тулайкина С.). 

 

Ноябрь 2021г.  – участниками Всероссийского открытого семинара «Событийность в образовании» Сессия четвертая. 

Эффективность событийного образования» стали наши педагоги Астапова А. В., Бутусова А. А., Коробова Е. Н. и 

Орлова О. Л. В рамках очного семинара педагоги выработали интересные педагогические продукты –макеты, 

стратегии действий по организации образовательных событий с воспитанниками. (Научный руководитель семинара – 

Мария Миркес, г. Красноярск). 

 

В марте 2022г. – с большим успехом педагоги ЧДОУ Астапова А. В., Дорофеева О. Н. и Коробова Е. Н. выступили  на  

заседании  опорного методического центра «Диагностика и мониторинг создания условий образовательной 

деятельности» по  теме  ГМО «Первый опыт реализации рабочей программы воспитания (РПВ)». Тема общего 

выступления «Реализация рабочей программы воспитания через событийный принцип организации деятельности». 

 

В марте 2022г. педагоги приняли очное участие (в программе ZOOM) в цикле методических мероприятий 

«Совместные проекты учеников «Школа управленческой магии»: 

17.03.2022  -семинар «Практики развития субъектности в дошкольном возрасте», участие с небольшим 

выступлением, коллективным обсуждением (Астапова А. В., Бутусова А. А., Дорофеева О. Н., Коробова Е. Н.);  

18.03.2022  - семинар «Пособия для детей раннего возраста», участие с предоставлением опыта – показ 

дидактических игр (Деркач К. Н., Коробова Е.Н.). 

 24.03.2022 –выступление с  серией докладов из опыта работы  на организованном ЧДОУ «ЦРР «Цветик –

Семицветик» семинаре «Живая среда в ДОУ» (Астапова А. В., Бутусова А. А., Дорофеева О. Н., Коробова Е. Н., 

Хабнева О. Г.) 

 

       В течение года  педагоги ЧДОУ (Бутусова А. А., Астапова А. В., Деркач К. Н., Дорофеева О. Н., Хабнева О. Г., 

Орлова О. Л.. Алиханова М. М.,Коробова Е. Н.)  приняли активное участие в методических семинарах учреждения, 

направленных на ознакомление с основной образовательной программой дошкольного образования «Вдохновение».  

 

         В 2021 -2022г. были проведены 4 педагогических совета: организационный, итоговый и 2 тематических.  
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        В рамках тематического педсовета «Обогащение центров активности оригинальными дидактическими играми и 

пособиями» (декабрь 2021г.) был проведен аукцион дидактических игр. По итогам аукциона победителем стала 

Деркач К. Н.; призёрами Астапова А. В. (2 место), Дорофеева О. Н. (3 место); участник Фирчук Т. И.   

      На тематическом педсовете по теме «Проектно –тематический подход к организации образовательной 

деятельности» (март 2022г.) с докладами и научными конспектами выступили педагоги Дорофеева О. Н., Деркач К. 

Н., Коробова Е. Н., Орлова О. Л., Астапова А. В. 

 

       В феврале 2022г. по инициативе администрации в лице Бутусовой А. А.,  силами педагогов Астаповой А. В., 

Деркач К. Н., Дорофеевой О. Н., Коробовой Е. Н., Орловой О. Л. были организованы спортивные игры  «Путь к 

звездному Олимпу», в рамках сотрудничества с семейной школой «Дельта – план» (г. Абакан). Педагоги ЧДОУ 

организовали тематические площадки для детей и родителей ЧДОУ и школы. Соревнование заложило новый импульс 

к  сотрудничеству со школой, позволило сплотить семьи наших воспитанников и поддержать идею здорового образа 

жизни. Переходящий кубок Победителя в текущем году остался в ЧДОУ «ЦРР «Цветик –Семицветик».     

 

         В мае 2022года в ЧДОУ состоялась Неделя педагогического мастерства, в рамках которой педагоги 

представили на суд коллег открытые мероприятия: 

• Дорофеева О. Н. - представление открытой образовательной деятельности по теме «Спаси пчёлку»; 

• Деркач К. Н. - представление открытой образовательной деятельности по теме «В мире насекомых: 

божья коровка и бабочка». 

• Астапова А. В. - представление открытой образовательной деятельности по теме «Мы –будущие 

строители». 

 

   В  2021 -2022 году педагоги ЧДОУ приняли участие в  профессиональных семинарах   различных уровней в 

качестве слушателей и участников круглых столов.   

 

Октябрь 2021г. – участие педагогов Астаповой А. В., Дорофеевой О. Н. в семинаре «Педагогика и психология 

инклюзивного образования. Организация инклюзивного образования детей с РАС»  в качестве слушателя, 36 часов, 

образовательный портал «Форум педагоги России» (дистанционно). 

 

Октябрь 2021г. – участие педагогов Астаповой А. В., Дорофеевой О. Н., Коробовой Е. Н. в семинарах «Работа с 

интерактивной песочницей в условиях реализации ФГОС» и «Классическая песочная терапия в условиях реализации 

ФГОС» (по 16 часов, образовательный портал «Форум педагоги России»).  

 

Ноябрь 2021г. – Астапова А. В. – участник Всероссийского образовательного марафона (онлайн)  «Родительский чат: 

уйти нельзя остаться» (1 час, организатор – официальный видеоканал ГАОУ ДПО «Корпоративный университет» , 

педагог Зуева Н. Ю. (http://www.youtube.com/c/MiooRu). 

 

Ноябрь 2021г. – участие Бутусовой А. А. во  Всероссийском форуме работников дошкольного образования 

«Ориентиры детства 3.0» онлайн «Стратегия развития дошкольного образования на основе традиционных духовно- 

нравственных ценностей народов Российской Федерации». 

 

Февраль 2022г. – участие  педагогов Бутусовой А. А., Коробовой Е. Н. во Всероссийском онлайн –фестивале 

«Зимний  вальс с «Вдохновением». 

  

Март 2022г. – педагоги Астапова А. В., Бутусова А. А.  -  участники семинара Директорий «Феноменология 

смыслов», Сообщество сложных образовательных практик «Большой поток» ( г. Томск).   

 

Апрель 2022г.  – участие педагогов Астаповой А. В., Бутусовой А. А., Дорофеевой О. Н.. Деркач К. Н.  в 

управленческом семинаре по организации образовательной  среды  и внедрению практик развития субьектности, а 

также успешное прохождение стажировки в сети семейных образовательных центров «Умка» в рамках III 

Международного форума семейных  образовательных стратегий «108 родителей» (г. Красноярск, Генеральный 

директор ЧУДО «Умка» Т. В. Андреева,  12 часов). 

 

Апрель 2022г. – участие педагогов Астаповой А. В., Бутусовой А. А., Дорофеевой О. Н., Деркач К. Н.  в III 

Международном форуме семейных образовательных стратегий «108 родителей»  (г. Красноярск, Генеральный 

директор ЧУДО «Умка» Т. В. Андреева,  10 часов). 

 

Апрель 2022г. – участие педагогов Астаповой А.В., Дорофеевой О. Н.. Деркач К. Н., Коробовой Е. Н.. Хабневой О. Г.  

во Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Дошкольное воспитание: новые ориентиры для педагогов и 

родителей» (Всероссийская общественная организация содействия развитию сферы дошкольного образования 

«Воспитатели России»; Депутат Госдумы Федерального собрания РФ, член комитета по просвещению, руководитель 

ВОО «Воспитатели России» Л. Н. Тутова, 4 часа,  г. Москва). 

 

Май 2022г. – воспитатель Дорофеева О. Н. прошла профессиональное тестирование по теме «Применение 

развивающих ресурсов системы дошкольной образовательной организации при реализации метода 

экспериментирования в ходе реализации требований ФГОС ДО»  (подтвержден высокий уровень профессиональной 

http://www.youtube.com/c/MiooRu
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компетентности в сфере  «ФГОС ДО. Развитие поисковой активности, инициативы  и познавательной мотивации 

методом экспериментирования у детей дошкольного возраста»; Международный образовательный портал 

«Солнечный свет»). 

 

Май 2022г. – Астапова А.В.- участник заочного семинара «Дошкольники и чтение: как подружить ребенка с 

книгами?», Образовательный центр «Открытые возможности», г. Нижний Тагил, 6 часов. 

 

           В ноябре 2021года учреждению присвоен статус инновационной площадки АНО ДПО «Национальный 

институт качества образования» по теме «Развитие качества дошкольного образования с использованием 

Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение». На 

основании приказа директора ЧДОУ « 17- о/д от 15.11.2021года участниками разработки и реализации программы 

инновационной деятельности являются следующие педагоги: Алиханова М. М., Астапова А. В., Дорофеева О. Н., 

Деркач К. Н., Коробова Е. Н., Орлова О. Л.; руководитель Бутусова А. А. 

 

         В апреле 2022г. – участниками  Всероссийского конкурса «Воспитатели России: «Развивающие игры и пособия. 

Стартап.» ( методическое пособие + видео –презентация «Живые предлоги») стали педагоги Дорофеева О. Н. и 

Коробова Е. Н.  

 

       Уже традиционным методическим компонентом стало участие педагогов в вебинарах: 

всероссийский уровень:  Дорофеева О. Н., Коробова Е. Н., Деркач К. Н., Хабнева О. Г.  

          

Члены аттестационной комиссии ЧДОУ: Коробова Е. Н., Астапова А. В. 

 

В качестве членов жюри в рамках  мероприятий ЧДОУ выступили: 

• Алиханова М. М.: член жюри конкурса чтецов «Зимушка – зима», член жюри конкурса чтецов, 

посвященного Дню защитника Отечества; 

• Астапова А. В.: член жюри конкурса чтецов «Зимушка – зима»; 

• Бутусова А. А.: член жюри конкурса «Новогоднее чудо» в номинации «Лучшее новогоднее окно»,  

член жюри конкурса чтецов «Зимушка – зима», член оргкомитета семейного конкурса ЧДОУ 

«Птичья столовая», член жюри конкурса чтецов, посвященного Дню защитника Отечества; 

• Дорофеева О. Н.: член жюри конкурса «Новогоднее чудо» в номинации «Самая красивая снежинка, 

член оргкомитета семейного конкурса ЧДОУ «Птичья столовая» 

• Коробова Е. Н. - член жюри конкурса «Новогоднее чудо» в номинации «Самая красивая снежинка, 

член жюри конкурса чтецов «Зимушка – зима», член оргкомитета семейного конкурса ЧДОУ 

«Птичья столовая», член жюри конкурса чтецов, посвященного Дню защитника Отечества; 

• Орлова О. Л. - член жюри конкурса «Новогоднее чудо» в номинации «Лучшее новогоднее окно»; 

• Чулочникова А. А. - член оргкомитета семейного конкурса ЧДОУ «Птичья столовая».  

 

В качестве наставников студентов ВУЗов  и молодых специалистов выступили: Астапова А. В., Коробова Е. Н.,  

Дорофеева О. Н. (консультант).  

1.3.Укомплектованность групп (в среднем) 

 В Учреждении функционируют 3 группы полного дня – 60  детей от 1.5 до 7 лет  

№ п/п Наименование группы 
Численность 

детей  

1  Группа раннего возраста «Карамельки»  15 

2  Группа младшего возраста «Карапуз» 20 

3 Разновозрастная группа «Катерок» 25 
 Всего: 60 

 

 

1.4.Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

В результате анализа заболеваемости мы выявили, что: 

Процент заболеваемости за 2021-2022 г.г. составил 3,4% от общего числа воспитанников. 

Результаты физкультурно–оздоровительной работы ЧДОУ: дети стали более активными, 

приобрели опыт, связанный с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики рук, а так же 

с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формированием начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами и т.д.  
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В детском саду организовано 5-ти разовое питание. В меню каждый день включена суточная норма 

сливочного и растительного масла сахара, хлеба, мяса. Продукты, богатые белком (рыба, мясо), включаются 

в меню первой половины дня. Во второй половине дня детям предлагаются молочные и овощные блюда. 

Для приготовления вторых блюд кроме говядины используются также котлет, биточков, гуляша). 

Ежедневно в меню включены овощи, как в свежем, так и вареном и тушеном виде. Дети регулярно 

получают на полдник кисломолочные продукты. 

Имеется десятидневное перспективное меню. При составлении меню используется разработанная 

картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища 

выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей записи в журнале результатов 

оценки готовых блюд. Организация питания постоянно находится под контролем администрации. 

Вновь прибывшие дети успешно прошли период адаптации к условиям детского сада и с 

удовольствием посещают детский сад. Этому способствовала скоординированная работа сотрудников  

ЧДОУ.  

Анализируя состояние здоровья детей, мы обратили внимание на то, что при поступлении в 

дошкольное учреждение с каждым годом увеличивается количество детей с ослабленным здоровьем. При 

рассмотрении данных проблем по возрастам можно проследить, что по всем показателям низкий уровень 

имеют дети  1-4 лет, тогда как старшие дошкольники  в основном – средний и высокий уровень. 

    Вывод: в 2022-2023 г.г. продолжить работу по использованию современных здоровьесберегающих 

технологий для  обеспечения охраны и укрепления здоровья воспитанников, реализацию задач 

предупредительного здоровьесбережения через комплекс защитных и профилактических мер. 

 

1.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Роль семьи несравнима по своему значению, ни с какими другими социальными институтами, так как 

именно в семье развивается и формируется личность человека. Только в условиях тесного сотрудничества 

образовательных учреждений как социальных институтов и семьи, единства целей и подходов к обучению и 

воспитанию можно помочь детям приобрести полноценный жизненный опыт, «открыть» для себя путь 

самоизменения и саморазвития, успешно самореализоваться в будущем. 

В нашем учреждении ведется систематическая и целенаправленная работа всего педагогического 

коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников, направленная на повышение качества и 

эффективной работы с родителями по воспитанию детей. 

              Педагоги проводят открытые занятия, родительские собрания, индивидуальное и групповое 

консультирование, спортивно-игровые мероприятия и праздники. Родителей принимают непосредственное 

участие в работе детского сада; в проведении праздников и развлечений: «День матери», «Новый год»», 

«Широкая Масленица» и др. Встречи с родителями на праздничных мероприятиях всегда радуют и 

вдохновляют родителей и педагогов. 

 

1.6.  Итоги  административно-хозяйственной работы 

  Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ЧДОУ соответствуют 

требованиям СанПиН: водоснабжение, канализация, отопление находятся в удовлетворительном состоянии. 

Кабинет медицинского работника оборудован всем необходимым, в связи с эпидемиологической 

обстановкой своевременно приобретались: бесконтактные термометры, защитные маски, дез. средства. В 

методическом кабинете имеется вся необходимая литература для обобщения и распространения 

педагогического опыта.  Также кабинет пополнился обширным методическим комплектом по реализации 

ООП «Вдохновение».  Материал в кабинете систематизирован по образовательным областям и пополняется 

самостоятельно воспитателями, заместителем директора по ВиМР. Весь наглядный и демонстрационный 

материал так же, как и книжный фонд находятся в свободном пользовании педагогов. Во всех группах есть 

необходимое оборудование для проведения образовательной, самостоятельной, совместной деятельностей 

детей. В разновозрастной группе созданы все  условия для организации работы с детьми по подготовке 

детей к образовательно-развивающей деятельности. 

 

1.7.Степень готовности воспитанников к школьному обучению 

         В мае 2022 года из ЧДОУ «ЦРР «Цветик – Семицветик» выпущено в школу 6 воспитанников со 

средним и  высоким уровнем готовности.  

 

 

 

 

 

 

II раздел  
2.1. Мероприятия, направленные на решение годовых задач 
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Цель: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное развитие ребенка и накопление им собственного опыта в деятельности, в процессе  

взаимодействия с окружающей средой, коммуникации с другими людьми.  

Годовые задачи: 

1. Совершенствовать условия развития способностей и творческого потенциала каждого воспитанника в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

2. Внедрять в практическую деятельность инновационную для ЧДОУ «ЦРР «Цветик – Семицветик» ООП ДО «Вдохновение». 

3. Повышать профессиональные компетентности педагогов посредством их участия в конкурсах, семинарах, грантах.   
Разделы плана Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Организационно- 

методическая работа 

 Педсовет №1 организационный 

«Основные направления работы 
учреждения на 2022-23г.г.»: 

 - анализ работы за летний 

оздоровительный период (отчёты 

педагогов); 

 - Анализ  уровня готовности ЧДОУ к 

началу года; 

 - Утверждение документов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в ЧДОУ в 2022 -23 г.г. 

 - Основные акценты в работе по ООП 

ДО «Вдохновение» (планирование, 

организация образовательной 

деятельности, режим дня). 

 

Подготовка к республиканскому 

конкурсу 

 конспектов образовательных событий 

«Событие Дружбы -2022» 

для педагогов дошкольного 

образования. 

Консультации: 

1. Организация кружковой 
работы с воспитанниками 

ЧДОУ; 

2. Ознакомление педагогов с 

нормативно –правовой 

документацией по 

аттестации педагогических 

работников. 

 

Участие в работе ГМО, 

тема «Живая среда» как 
фактор эффективного 

развития воспитанников. 

Педсовет №2 тематический 

«Реализация содержания 
образовательной области 

«Познавательное развитие» в 

ходе работы по ООП 

«Вдохновение».  

Консультация учителя –

логопеда «Психолого –
педагогическое 

сопровождение развития 

литературных 

способностей детей 3-7 

лет» 

Участие в работе ГМО –

представление опыта работы 
по теме ГМО. 

Педсовет №3 тематический 

«Опыт реализации детских 
проектов в ЧДОУ»: 

 - презентация идей; 

 - планы проектов. 

Консультации: 

 1. Форма отчёта по 
результатам образовательной 

воспитательной деятельности 

за 2022 -23г.г. 

2. Как интересно представить 

отчёт на педсовете. 

  

Педсовет №4 -итоговый 

«Реализация приоритетных 
направлений деятельности в 

2022-23 г.г.»: 

 - отчёты по методической 

работе, образовательной и 

воспитательной деятельности; 

 - итоги аттестации; 

 - результаты мониторинга 

ожидаемых образовательных 

результатов (Согласно «Карт 

развития детей»); 

 - результаты деятельности 

инновационной площадки; 

 - планирование работы на 

летний оздоровительный 

период.  

Работа с кадрами 

Повышение 

квалификации и 

профессионального 

мастерства 

педагогов. 

 

Конкурсы. 

Методическое сопровождение 

процедуры мониторинга процессов 

развития воспитанников (заполнение 

«Карт развития детей») 

 

Участие в республиканском 

педагогическом конкурсе 

«Воспитатели России». 

Сопровождение педагогов 

ЧДОУ по аттестации + 

участие педагогов в 

семинаре при Хак ИРОиПК 

«Аттестация –сделаем себя 

сами». 

 

Участие в педагогическом 

конкурсе 

«Профессиональный 

дебют». 

Сопровождение аттестации 

воспитателя Дорофеевой на 

первую квалификационную 

категорию. 

 

 

Участие в республиканском 

конкурсе «Педагогический 

калейдоскоп». 

Аттестация на СЗД 

воспитателя Деркач К. Н. 

 

 

 

 

 

Профессиональный конкурс 

ЧДОУ «Лучшая авторская 

игра» (показ + мастер –класс». 

Подготовка методического 

материала ко Дню 

открытых дверей.  

Неделя педагогического 

мастерства (открытый показ 

образовательной 

деятельности педагогами 

ЧДОУ).  

 

Участие в региональном 

этапе конкурса «Педагог 

ДОО».  

Участие воспитанников в 

городском конкурсе 

«Умный дошколёнок». 

Участие в методических 

семинарах при ХакИРОиПК. 

 

 

 

 

 

Профессиональный конкурс 

ЧДОУ «Лучшее портфолио –

«Путевой дневник» (конкурс 

групп). 

Выставка работ по результатам 

работы кружков за год. 

 

Круглый стол по организации 

летнего оздоровительного 

периода. 

Система 

внутреннего 

мониторинга 

 

 

 

 

 

 

ВСОК 

Систематические контроли: 1. «Качество планирования образовательной деятельности педагогами ЧДОУ» (проверка документации);2. Проверка образовательной, проектной деятельности, выявление качества работы педагогов. 

Оперативный контроль. 

«Правильность проведения 

мониторинга процессов развития 

воспитанников (заполнение «Карт 

развития детей») 

 

 

Оценка качества организации 

образовательной деятельности 

педагога. 

 

Оперативный контроль. 

«Качество ведения «Карт 

адаптации» на вновь 

поступивших 

воспитанников». 

 

 

 

Оценка состояния 

развивающей предметно –

пространственной среды 

группы. 

Тематический контроль. 

«Качество реализации 

содержания по 

математическому развитию 

во всех группах ЧДОУ». 

 

Многообразие и 

эффективность 

используемых форм работы 

с родителями. 

Фронтальный контроль. 

«Качество организации 

питания воспитанников ЧДОУ 

во всех возрастных группах». 

 

 

 

Оценка качества документации 

педагога. 

Предупредительный 

контроль. 

«Исполнение педагогами 

планов по 

самообразованию». 

 

Оперативный контроль. 

«Качество ведения 

«путевых дневников» во 

всех группах ЧДОУ». 

 

Тематический контроль. 

«Качество планирования 

проектов в ЧДОУ во всех 

возрастных группах, 

выявление сложностей при 

реализации проектов». 

 

Оценка качества 

организации 

образовательной 

деятельности педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка состояния 

развивающей предметно –

пространственной среды 

группы. 

Фронтальный контроль. 

«Организация и проведение 

режимного момента 

прогулки». 

 

 

 

 

Многообразие и 

эффективность используемых 

форм работы с родителями. 

Фронтальный контроль. 

«Подведение итогов по 

освоению детьми ООП ЧДОУ 

«ЦРР Цветик –Семицветик». 

 

 

 

Оценка качества документации 

педагога. 

 

Итоговая справка. 

Инновационная 

деятельность.  

Реализация содержания ООП «Вдохновение» в рамках деятельности инновационной площадки АНО ДПО «Национальный институт качества образования» по направлению инновационной деятельности «Развитие качества  дошкольного образования с использованием инструментария  мониторинга качества 

дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение». 

 Посещение семинара  по 

обогащению опыта при 

реализации ООП 

«Вдохновение» 
 (г. Железногорск). 

       

Исполнение гранта РХ по реализации  целевых социальных программ  по направлению «Укрепление 

межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений « на 2022г. 

      

Образовательные 

события. 

Праздники. 

Конкурсы.  

Традиции. 

Художественно –

эстетическая 

деятельность.  

1. Развлечение «День Знаний». 

2. Выставка детского рисунка «До 

свидания, лето. Здравствуй, детский 

сад».  

1. Праздник осени. 

2. Литературная гостиная, 

посвященная 

Всероссийскому Дню 

чтения» (09.10.) «Читаем 

вместе с родителями». 

1. Конкурс чтецов 

«Мамочка любимая моя» 

(3-7 лет). 

2. Выставка рисунков для 

мам «Тёплые ладошки» (1,5 

-3 года). 

1. Новогодние праздники для 

воспитанников. 

2. Республиканский конкурс –

акция «Синичкин день». 

 

Образовательное событие 

«Школа Деда Мороза». 

1. Развлечение «Калядки». 

2. Республиканская акция 

«Покормите птиц зимой». 

1. Вечер чтений 

произведений М. М. 

Пришвина  (к 150-летию  со 

Дня рождения -04.02.). 

2. Праздник «Масленица» 

(20-26 февраля). 

 

Образовательное событие, 

посвященное Дню 

защитника Отечества.  

1. Концертная программа 

для любимых мам. 

2. Выставка творческих 

портретов мам. 

3. Литературный вечер 

«Весной навеянные 

строки…». 

1. Развлечение «День смеха». 

2. Тематический вечер 

«Космические дали». 

3. Праздник «Пасха» (16.04.). 

 

Образовательное событие 

«День здоровья». 

1. Праздник «день Победы». 

2. Выпускной бал. 

 

 

 

 

 

Образовательное событие  ко 

Дню защиты детей «Как мы 

попали в сказку». 

Сотрудничество с 

семьями 

воспитанников. 

1. Сопровождение адаптации воспитанников ЧДОУ.    2. Создание и обновление базы данных по семьям воспитанников.   3.Ведение родительских чатов. поиск новых форм интерактивного сотрудничества. 

4. Привлечение родителей к участию в работе в центрах активности.  

1. Фотовыставка семейных фото 

«наше весёлое лето». 

2. Выставка поделок из овощей и 

фруктов. 

1. Групповые родительские 

собрания. 

2. Анкетирование родителей 

(комплексная система 

вопросов по 

функционированию ЧДОУ). 

1. День самоуправления –

участие родителей в 

образовательной 

деятельности и режимных 

моментах («Катерок»). 

2. Акция «Коробка добрых 

дел». 

1. Творческий конкурс для 

семей воспитанников «Мой 

любимый снеговик» 

(изготовление снеговиков из 

различных материалов). 

2. Акция «Коробка добрых 

дел». 

1. Общесадовское 

родительское собрание. 

2. Фотовыставка «Мои 

новогодние приключения». 

1. Участие в городском 

конкурсе «Юный 

архитектор». 

1. Онлайн –акция «Селфи с 

мамочкой». 

1. Фотовыставка –челлендж 

полезных семейных блюд «На 

кухне вместе веселей». 

1. Групповые родительские 

собрания «Итоги года». 

2. Анкетирование родителей 

«Удовлетворённость 

родителей качеством 

созданных в ЧДОУ услуг».  
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2.2. Расстановка кадров. 

 

Группа Воспитатели Младшие воспитатели 

 Группа раннего 

возраста «Карамельки» 

Деркач Кристина Николаевна 

Кравченко Вера Николаевна 

Галлиулина Дарина  Максутовна 

Группа младшего 

возраста«Карапуз» 

Дорофеева Оксана Николаевна  

Хабнева Ольга Геннадьевна 

 

Разновозрастная группа 

«Катерок» 

Астапова Алена Владимировна  Каптырева Снежанна Анатольевна 

 

 

 

                                                                         2.3.Направления педагогической деятельности 

 

Дополнительное образование: 

 

№ 

п/п 

Название кружка № группы, возраст Ф.И.О. руководителя кружка График работы 

1. Кружок  «Открытия Феечки -

Копеечки» 

(на развитие финансовой 

грамотности дошкольников) 

разновозрастная 

группа «Катерок» 

Астапова Алена Владимировна 

 

1 раз в неделю  

во второй половине 

дня 

2 Кружок «Разноцветный мир» 

(сенсорное развитие) 

группа раннего 

возраста 

«Карамельки» 

Деркач Кристина Николаевна 

Кравченко Вера Николаевна 

1 раз в неделю  

во второй половине 

дня 

3. Кружок по развитию мелкой 

моторики «Ловкие пальчики» (с 

использованием нестандартных 

атрибутов и материалов). 

младшая группа 

«Карапузы» 

Дорофеева Оксана Николаевна 

Хабнева Ольга Геннадьевна 

1 раз в неделю  

во второй половине 

дня 

4. Театральная студия «Цветик –

Семицветик» 

(художественная направленность) 

разновозрастная 

группа «Катерок» 

Орлова Олеся Леонидовна 2 раза в неделю  

во второй половине 

дня 

5. Кружок «Маленькие йоги» 

(физкультурно–спортивная 

направленность) 

младшая группа 

«Карапузы» 

разновозрастная 

группа «Катерок» 

Ким Светлана Алексеевна 2 раза в неделю  

во второй половине 

дня 

6.  Кружок «Борд для дошколят» 

(физкультурно–спортивная 

направленность) 

разновозрастная 

группа «Катерок» 

Коробова Евгения Николаевна 1 раз в неделю  

в первой  половине 

дня 

 

Темы по самообразованию педагогов ЧДОУ: 

№п

/п 

ФИО педагога Тема самообразования: Сроки 

представления 

результатов 

деятельности 

Форма  представления 

результатов 

деятельности 

1. Астапова Алена Владимировна «Повышение собственной 

компетентности по вопросу 

формирования финансовой 

грамотности дошкольников». 

2 полугодие Открытое занятие 

2. Алиханова Марина Михайловна «Формирование правильного 

звукопроизношения при помощи 

самомассажа» 

2 полугодие Мастер -класс 

3. Деркач Кристина Николаевна Развитие познавательных и 

художественно – творческих 

способностей детей раннего 

возраста посредством 

использования макаронных 

изделий разного вида. 

2 полугодие Открытое занятие 

4.  Дорофеева Оксана Николаевна «Развитие мелкой моторики и 

тактильно –двигательного  

восприятия детей средствами 

современных технологий 

художественно –творческой 

деятельности» 

2 полугодие Открытое занятие 
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Аттестация 2022 -2023 

Ноябрь  -декабрь 2022г. –Дорофеева О. Н., воспитатель, 1 кв. категория 

01.12.2022г. – Деркач К. Н., воспитатель, СЗД 

5. Коробова Евгения Николаевна Мозжечковая стимуляции с 

помощью сибирского борда – 

как средство тренировки 

когнитивных функций головного 

мозга и нормализации 

психических, физических и 

эмоциональных функций 

ребенка. 

Апрель -май Практикум 

 

6. Кравченко Вера Николаевна «Самодельный театр детей 

раннего возраста как средство 

развития творческих 

способностей малышей» 

Апрель Видео –показ для 

родителей и педагогов 

7. Орлова Олеся Леонидовна «Телесная перкуссия как 

средство развития чувства 

ритма» 

 2 полугодие Видео –показ для 

родителей и педагогов 

8. Хабнева Ольга Геннадьевна «Развитие ловкости пальцев  и 

кистей рук  младших 

дошкольников средствами 

самомассажа, пальчиковых игр и 

игр с предметами». 

2 полугодие Открытое занятие 

ЧДОУ "ЦРР"ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК", Бутусова Алеся Алексеевна, ДИРЕКТОР
27.11.2022 13:44 (MSK), Сертификат 2E28610098AD32A948E1F7D308232FCB


