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РАЗДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Ужурский детский сад №2 «Родничок» общеразвивающего вида  

характеризуется как современное дошкольное образовательное учреждение, 

которое обеспечивает полноценное, целостное развитие детей дошкольного 

возраста с учетом ФГОС дошкольного образования по всем направлениям 

образовательной деятельности и способствует формированию современных 

базисных основ личности каждого дошкольника. 

Основной вид деятельности детского сада - предоставление 

общедоступного                                      бесплатного дошкольного образования. 

  В 2020 -2021 учебном году деятельность МБДОУ  Д/С №2 

«Родничок» строилась                 в соответствии с планом развития и годовым планом, 

отражая работу по реализации задач на данный период времени. 

Основные направления деятельности детского сада предусматривали 

реализацию следующих разделов: 

- Работа с кадрами 

- Организационно-педагогическая работа 

- Работа с родителями, школой и другими организациями 

- Административно-хозяйственная работа 

Выполнение годового плана показало рост профессионального 

мастерства воспитателей, повышение качества образовательных услуг, 

высокий уровень инновационной деятельности. Мероприятия годового 

плана способствовали включению воспитанников в активную деятельность 

через развитие проектно-исследовательской деятельности. Выполнение 



годового плана контролировалось и корректировалось на еженедельных 

оперативных совещаниях, выполнение плана рассматривалось на 

совещаниях при заведующей. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ 

определяется общеобразовательной программой ДОУ, основанной на 

инновационной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, Москва, 2020 год, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и 

с учѐтом Указа Президента РФ от 07.05.2019 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

МБДОУ Д/С №2 «Родничок» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а также следующими нормативно-правовыми 

документами: 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010 г. 03-

248 «О разработке Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»; 

- Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

   Федеральным законом «Об основных гарантиях прав                          ребѐнка 

Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ; 



- Действующими нормативно правовыми документами в сфер 

образования; 

- Распорядительными документами Учредителя;                 

- Уставом МБДОУ Д/С №2  «Родничок» 

 Устав   ДОУ определяет содержание и основные направления      

совершенствования нормативно-правовой базы детского сада. 

Управление ДОУ осуществляется также на основании локальных 

документов, утвержденных в установленном порядке. 

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и 

обогащению нормативно-информационного обеспечения управления. В 

ходе анализа деятельности ДОУ установлено, что условия осуществления 

образовательной деятельности соответствуют контрольным нормативам, 

установленным в лицензии. 

          Данные самообследования свидетельствуют о том, что детский         

сада имеет все необходимые организационно-правовые документы, 

регламентирующие его образовательную деятельность. 

ПАСПОРТ 

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения 

«Ужурский детский сад №2 «Родничок» 

2020 – 2021 учебный год 

1. Общая информация об образовательном учреждении 

 

 

Название по Уставу 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ужурский детский 

сад №2 «Родничок» общеразвивающего вида. 

Тип и вид -муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение; 



- детский сад 

Организационно- 

правовая форма 

Бюджетное учреждение 

Устав ДОУ утвержден постановлением администрации 

Ужурского района №820 от 27.12.2018г. 

Учредитель Ужурский район Красноярского края в лице 

администрации Ужурского района Красноярского 

края. Полномочия Учредителя в отношении 

МБДОУ осуществляет МКУ  «Управление 

образования Ужурского района» 

Год основания 4 августа 2009г. 

Юридический и 

фактический адрес 

662251,Россия, Красноярский край, г.Ужур, 

Ул.Вокзальная, д.1             

Телефон, факс 8(39156)28 5 74 

Адрес электронной 

почты 

irina.terenteva.1971@mail.ru 

Официальный сайт http://sadik2.ru/ 

Должность 

руководителя 

Заведующий МБДОУ Д/С №2 «Родничок» 

Ф.И.О. 

руководителя 

Терентьева Ирина Владимировна 

Проектная мощность 

В МБДОУ функционируют 6 возрастных группы, в них 155 воспитанников. 

 

 

 

 



Организационная структура управления МБДОУ Д/С №2 

«Родничок» 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Общее управление осуществляет заведующий Терентьева Ирина 

Владимировна в соответствии с действующим законодательством и иными 

нормативными актами Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами муниципального образования «Ужурского района», 

уставом Учреждения, трудовым договором, обеспечивает выполнение 

возложенных             на него задач. 

Основной функцией заведующего является осуществление 

оперативного руководства деятельностью ОУ, координация действий всех 

участников образовательного процесса. 

Контроль за качеством образования осуществляется согласно 

графику внутрисадовского контроля, зафиксированному в плане работы 

ОУ на учебный год. Внутрисадовский контроль носит системный характер. 

К осуществлению контроля привлекаются старший воспитатель и опытные 

педагоги. 

Основными формами самоуправления в учреждении 

являются: 

- собрание трудового коллектива;  

- педагогический совет;  

- общее родительское собрание;  

- родительский совет ДОУ. 

    Вывод: Структура и механизм управления ДОУ соответствует его 

Уставу и обеспечивает оптимально стабильное функционирование 



образовательного учреждения. Систему деятельности органов 

самоуправления можно признать целесообразной, достаточно эффективной 

по результатам выполняемой деятельности. 

В целях совершенствования общественного управления ДОУ 

необходимо совершенствовать взаимодействие с внешними 

заинтересованными структурами: представителями родителей, общественных 

организаций, (объединений), социальных партнеров, средств массовой 

информации и др. 

На 1 мая 2021 года в МБДОУ Д/С №2 «Родничок» функционируют 6      

возрастных                                                                                              групп, которые посещают 155 воспитанников с 3 до 7 лет 

 

Название возраст Кол-во детей 

на 01.05.2021г. 

Группа №1 комбинированной  направленности 3-4 года 23 

Группа №2 общеразвивающей направленности 3-4 года 24 

Группа №3 общеразвивающей направленности 4-5 лет 26 

Группа №4 комбинированной направленности 6-7 лет 26 

Группа №5 комбинированной направленности 4-5 лет 29 

Группа №6 общеразвивающей направленности 5-6лет 27 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

Администрация Педагогический Учебно-

вспомогательный  

Обслуживающий 

1 14 8 12 

ИТОГО: 35 

 

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СРЕДА ДОУ 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО 

требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в 

дошкольном учреждении в штатном расписании нет вакантных мест, состав 

педагогических кадров соответствует виду детского учреждения. В МБДОУ 

имеется план повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников, план аттестации педагогических кадров. Педагоги своевременно 

проходят курсы повышения квалификации, что позволяет обеспечить 

реализацию образовательных задач в соответствии с современными 

требованиями к проектированию и реализации педагогического процесса. 

Кадровая политика администрации детского сада создает условия как для 

профессионального роста педагогов, так и для морального их поощрения и 

стимулирования. 

ПЕДАГОГИЧЕСИЕ КАДРЫ 

Стаж работы до 

5 лет 

До10 лет До 20 лет До 30 лет До 40 лет 

6 2 4 0 2 

 

              Вывод: Анализ показал, что в учреждении работают как опытные  

педагоги, так и молодые (50 %) и 50% педагогических работников учреждения 

составляют молодые педагоги. 

КАТЕГОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Кол во педагогов с 

высшей квалификацией 

Кол-во педагогов  с 

I 

квалификационной 

категорией 

Не аттестованные 

педагоги 

(работающие              менее 

года) 

3 7 4 

 

                                      



  Вывод: Количество педагогов с высшей категорией составляет 21%, 

50% педагогов аттестованы на I квалификационную категорию. Аттестация 

педагогических кадров на сегодняшний день – один из главных показателей 

профессионализма, поэтому в педагогическом коллективу необходимо 

повышать свою квалификацию. Наблюдается рост числа аттестующихся на I 

квалификационную категорию. Конечно, далеко не каждый воспитатель или 

специалист становится новатором, однако повысить свою квалификацию, 

систематически пополнять методический багаж может и должен каждый. 

Распределение педагогов по образованию: 

Переподготовка Среднее 

специальное 

Высшее 

3 4 7 

 

             Вывод: Педагогический коллектив МБДОУ Д/С №2 «Родничок» 

стабильный, работоспособный, сплочѐнный. Квалификация педагогических 

работников соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике. Почти все 

педагоги имеют высшее и специальное образование. 

СПЕКТР РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В 2020 - 2021 учебном году МБДОУ реализовывало образовательную 

программу, составленную на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ДО) дошкольного 

образования и  на основе инновационной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Москва, 2020 год. 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно. 

Годовой календарный учебный график является локальным 



нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в МБДОУ Д/С №2 

«Родничок». 

Календарный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (пункт 7 статьи 28; пункт 2 

статьи 30); 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Уставом МБДОУ Д/С №2 «Родничок». 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные и психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Образовательный процесс в ДОУ регламентируется расписанием 

организованной образовательной деятельности, которое составляется с 

учетом норм СанПиН и утверждается руководителем Учреждения. Одной из 

форм организованной образовательной деятельности является НОД. 

Во всех возрастных группах разработаны рабочие программы, на 

основе которых составлены комплексно – тематические планы на учебный 

год.  

В календарном планировании краткий план отражающий интеграцию 

нескольких образовательных областей или видов детской деятельности. 



Серьезное внимание уделяется планированию образовательного 

процесса. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Наличие материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса: 

Актуальной проблемой дошкольного учреждения является организация 

пространственно-предметной среды, которая включает ребенка в культуру 

современного общества с самого раннего возраста, предоставляет ему 

свободу выбора действительности, места ее осуществления, орудий и 

партнеров. 

Развивающая среда в группах нашего детского сада организована в 

соответствии с реализуемой образовательной программой и учитывает 

индивидуальные особенности детей, отвечает принципам организации 

образовательного пространства. Зоновое расположение игрового материала, 

пособий обеспечивает интеграционное развитие, реализацию актуальных 

потребностей детей, свободу выбора детской деятельности: познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, изобразительной, конструктивной, 

двигательной. Большая часть площади в группах отведена игровой 

деятельности. Потому что основная форма работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности является игра. И поэтому каждый 

педагог соблюдает гигиенические, педагогические и эстетические требования 

к играм, игрушкам, дидактическому материалу, издательской продукции на 

каждом возрастном этапе, согласно санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

Состояние материально-технической базы детского сада позволяет 

реализовать программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста в 

полном объѐме. 

Все групповые помещения оборудованы и оснащены с учетом 



возрастных особенностей детей. Элементы предметно-развивающей среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. 

Анализируя итоги административно-хозяйственной работы, хотелось 

бы отметить следующее: своими силами в ДОУ ежегодно проводится 

частичный ремонт групповых комнат, спален, раздевалок, туалетных комнат, 

поддерживается в надлежащем состоянии территории ДОУ (посадочные 

работы,  клумбовое оформление). 

В группах имеется игровой    материал    для    познавательного 

развития, сюжетных игр, музыкального развития, развития ходьбы и других 

движений. Все игрушки доступны детям. Помещения украшено яркими 

картинками на стенах, в группах имеется дидактический материал, 

изготовленный сотрудниками. 

В ДОУ имеется совмещѐнный физкультурный и музыкальный залы, 

где  созданы условия для музыкального и физического развития детей.   В 

х о л л е  детского   сада   создана лабаратория «Знай-ка» для 

экспериментирования, где собран различный методический и 

экспериментальный материал, помогающий педагогам работать по данной 

проблеме, в каждой группе имеются и функционируют мини-лаборатории, 

для развития у детей элементарных естественно научных представлений для 

детского экспериментирования. 

Для воспитания патриотизма и гражданских чувств детей  в группах 

есть в наличии уголки патриотического воспитания. 

МБДОУ имеет благоустроенную ограждѐнную территорию, огород, где 

дети в реалии видят, как растут овощи. Прогулочные площадки (по 

количеству групп в ДОУ) оснащены малыми архитектурными формами, 

физкультурная площадка оборудована спортивным оборудованием. 

  Вывод: Проводя оценку материально-технических условий                                     

пребывания детей в ДОУ можно отметить следующее, что в детском саду  

созданы условия для развития детей  (от 3-х до 7-х лет). Материально-



техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных 

групп путем приобретения и изготовления методических атрибутов и 

материалов, как для игровой, так и образовательной деятельности; 

Методическая обеспеченность групп составляет 90 %, но 

осуществляется ее пополнение по мере возможности. Не хватает в работе 

наглядных пособий (картины большого формата), видео и DVD пособий. 

Следовательно, необходимо продолжать приобретать наглядные пособия, 

демонстрационный материал в целях эффективной организации 

образовательной деятельности с детьми в условиях ФГОС ДО.                              

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИТОГОВ 

2020-2021 УЧЕБНОГ0 ГОДА АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Методическая тема общеобразовательного учреждения: Создание 

условий для повышения квалификации и мастерства педагогических 

работников МБДОУ Д/С №2 «Родничок». 

Задачи: 

- совершенствовать качество реализации образовательной 

деятельности через внедрение метода проектов в ДОУ; 

- оказание методической помощи молодому педагогу в 

планировании и организации воспитательно-образовательного 

процесса; 

- совершенствовать формы и методы взаимодействия с 

родителями  в осуществлении комплекса психолого-педагогической, 

профилактической и оздоровительной работы. 

 

Мероприятия по реализации методической темы образовательного 

учреждения 

Проведѐнные 

мероприятия ( 

Статус Темы Число 

участников 



педсоветы, семинары 

и др.) 

Педсовет №1 

(установочный) 

ДОУ «Новый учебный год на 

пороге ДОУ» 

14 

Педсовет №2 ДОУ «Развитие познавательных 

способностей 

дошкольников как основы 

интеллекта» 

12 

Педсовет №3 ДОУ «Взаимодействие 

специалистов, педагогов и 

родителей как условие 

успешного развития 

ребенка» 

13 

Педсовет №4 

(итоговый) 

ДОУ «Итоговый. Анализ работы 

педагогического 

коллектива в 2020-2021 

учебном году по решению 

годовых задач» 

 

14 

Конкурс  ДОУ Этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель 

ДОУ» 

6 

Круглый стол ДОУ «От молодого специалиста 

к успешному педагогу» 

10 

Круглый стол ДОУ «STEAM- образование в 

ДОУ» 

12 

Круглый стол ДОУ «По дорогам сказок» 14 

Семинар - практикум ДОУ «Ритмический рисунок как 

средство развитие 

13 



ритмического слуха у 

дошкольников» 

Семинар - практикум ДОУ «Подготовка детей к 

обучению грамоте» 

14 

Семинар ДОУ «Дополнительное 

образование 

дошкольников- навигатор 

будущего» 

14 

Семинар ДОУ «Развитие логического 

мышления у детей 

дошкольного возраста 

средствами занимательной 

математики» 

12 

Блиц- игра  «Профессиональный рост 

молодых педагогов в 

дошкольном образовании» 

13 

Консультация ДОУ « Современный ребѐнок 

какой он?» 

10 

Консультация ДОУ « Режим дня, его значение 

в жизни и развитии 

ребѐнка» 

11 

Консультация ДОУ «Компьютер:  за и против» 12 

Консультация ДОУ «Здоровьесберегающие 

пространство в ДОУ» 

13 

Консультация- тренинг ДОУ «Микроклимат в ДОУ» 14 

Консультация ДОУ «Детская ложь» 12 

Консультация ДОУ «Физическое воспитание 

посредствам игровой 

технологии» 

10 

 



ЦЕЛЬ: создание условий для формирования интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечение детей в 

научно-техническое творчество и получения гарантированного дошкольного 

образования всем детям, независимо от состояния здоровья и уровня 

развития. 

В течение 2020 - 2021 учебного года коллектив МБДОУ работал по 

утвержденному годовому плану над реализацией следующих задач: 

Основные годовые задачи: 

1. Сохранение, укрепление физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста; 

2. Осуществление необходимой коррекционно-развивающей работы с 

детьми с особыми возможностями здоровья; 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; 

4. Совершенствование работы по познавательной активности 

воспитанников через все виды деятельности; 

5. Развитие профессиональной компетенции педагогов; 

6. Пополнение и развитие пространственной предметно-развивающей 

среды в соответствие с ФГОС ДО. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО РЕСУРСА 

Организация работы по повышению квалификации педагогических 

кадров через систему обучения на базе КИПК г. Красноярска: 

14 % - педагогов обучились на курсах повышения квалификации; 

Поддерживаем повышение квалификации без отрыва от производства: 

Очно – заочное обучение – 79%; 

100% педагогов имеют профессиональное образование; 

70% педагогов повышают свой профессиональный уровень 

посредством посещения семинаров, вебинаров, курсов дистанционного 

обучения. 



 

п/

п 

№ 

Мероприятие Статус 

мероприятия 

Тема 

мероприятия 

Участн

ики 

(число) 

Форма 

участия 

1. Семинар 

социально 

значимого 

самоисследов

ания. 

Всероссийский Профилактика 

вовлечения 

несовершеннолет

них в зависимое 

поведение, 

формирования 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

1 дистанцио

нно 

2. Масте-класс Район «Экспериментир

ование в работе 

учителя-логопеда 

посредством 

художественного 

произведения» 

1 дистанцио

нно 

3. Форум 

«Педагоги 

России» 

Всероссийский 

марафон 

«Майский 

калейдоскоп»  

 

«Теория и 

практика 

организации 

дистанта», 

«Коммуникация 

и контроль 

онлайн», 

«Базовые 

инструменты 

GOOGLE», 

«Работа с 

5 дистанцио

нно 



сервисами 

трансляции 

видео», 

«Создание сайта 

организации/прое

кта педагога», 

«Цифровая 

грамотность 

педагога». 

4. Методически

й мост 

Межмуниципа

льный 

«Перспективное 

направление 

развитие 

муниципальной 

системы 

дошкольного 

образования» 

3 дистанцио

нно 

5. Семинар Всероссийский «Как развить 

естественно-

научное и 

техническое 

творчество у 

детей, упростить 

подготовку 

занятий и 

праздников в 

ДОУ» 

6 дистанцио

нно 

6. Фестиваль 

лучших 

инклюзивных 

практик 

Краевой «Сотрудничество 

с семьѐй» 

4 дистанцио

нно 



 

7. Семинар Краевой «Практическая 

деятельность 

начинающего 

педагога- 

психолога в 

образовательной 

организации» 

1 дистанцио

нно 

8. Семинар- 

практикум 

Муниципальны

й 

 

«Особенности 

разработки 

АОП» 

3 дистанцио

нно 

9. Онлайн - 

семинар 

Всероссийский «Игровые 

технологии в 

дошкольном 

образовании 

2 дистанцио

нно 

10

. 

Форум III 

Всероссийский 

«Воспитываем 

здорового 

ребѐнка» 

4 дистанцио

нно 

11

. 

Вебинар Всероссийский «Ребѐнок с 

аутизмом в 

инклюзивной 

группе ДОУ. 

Адаптация 

воспитания и 

педагогическое 

сопровождение» 

5 дистанцио

нно 

12

. 

Семинар Всероссийский «Защита прав 

детей в семье и 

детском саду» 

3 дистанцио

нно 



13

. 

Конференция Муниципальны

й 

 

«Формирование 

и развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся- 

важнейшее 

условие 

повышения 

качества 

образования» 

1 дистанцио

нно 

14

. 

Образователь

ный атлас 

Красноярског

о края 

Краевой Образовательная 

практика 

«Мультстудия 

«Академия 

мультиков» как 

средство 

обобщения и 

презентации 

материалов 

детского 

исследования, 

научно-

технического и 

художественного 

творчества. 

 

4 заочно 

 

 

 

 



Участие в профессиональных педагогических конкурсах (коллективное 

и индивидуальное) 

п/

п 

№ 

Название Статус 

мероприятия 

Результат Ф.И.О. 

педагога 

1. Муниципальный 

профессиональный 

конкурс 

«ПРОФИпедагог: в 

поисках 

результативности» 

муниципальный I место, 

победитель 

Мигунова 

Ю.В. 

2. Зональный VII 

Фестиваль 

педагогических 

идей 2021г. 

межмуниципальны

й 

участник Мигунова 

Ю.В. 

3. «Педагогические 

технологии в ДОУ» 

Региональный Лауреат I 

степени 

Петрова 

Н.Н. 

4. Муниципальный 

конкурс 

«МАСТЕРпроекта» 

муниципальный II место. Петрова 

Н.Н. 

5. Муниципальный 

профессиональный 

конкурс 

«ПРОФИпедагог: в 

поисках 

результативности» 

муниципальный участник Деева Т.В. 

6. IV Всероссийский 

конкурс центров и 

программ 

Всероссийский Сертификат 

участника 

Деева Т. В. 



родительского 

просвещения. 

7. Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Всероссийский 1 место в 

олимпиаде 

руководителей 

и педагогов 

дошкольных 

образовательны

х организаций. 

Деева Т.В. 

8. Муниципальный 

конкурс «Лучшие 

практики 

инклюзивного 

образования» 

Муниципальный I место, 

победитель 

Рыбалкина 

О.М. 

Деева Т.В. 

Кудрявцев

а И.В. 

9. Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатель -

2021» 

Муниципальный Диплом 

участника 

Зайцева 

Е.А. 

10. Муниципальный 

профессиональный 

конкурс 

«ПРОФИпедагог: в 

поисках 

результативности» 

Муниципальный Грамота 

призѐра 

Зайцева 

Е.А. 

11. «Здоровьесбережени

е в ДОУ» 

Всероссийский Диплом 

победителя  

I место 

Ананьева 

Е.Ю. 

12. Конкурс 

методических 

Всероссийский Диплом 

победителя I 

Кириллова 

Л.А. 



разработок 

«Адаптация ребенка 

в условиях детского 

сада» 

место 

13. Онлайн - конкурс 

«Дети спорта в 

объективе» 

Городской Грамота 

победителя I 

место 

Устюгов 

Е.Н. 

 

Повышение квалификации педагогических работников. 

п/

п 

№ 

Направления 

взаимодействия 

Формы 

взаимодействи

я 

Наименование 

организаций 

Результат, 

число 

участников 

1. «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

кроновирусной 

инфекции 

(COVID-19)» 

Курсы 

повышения 

квалификации  

 

(дистанционна

я) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

Удостоверени

е, 14 

педагогов 

2. «Обеспечение 

санитарно- 

эпедемелогическ

их требовании  к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 

Курсы 

повышения 

квалификации  

 

(дистанционна

я) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

Удостоверени

е, 14 

педагогов 



4. «Психолого - 

педагогические 

технологии в 

работе с детьми 

РАС» 

Курсы ПК 

очно- заочная  

КК ИПК г. 

Красноярск 

Удостоверени

е, 12 

педагогов 

5. «Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ 

дошкольников с 

ОВЗ на основе 

примерных 

АООП в 

контексте ФГОС 

ДОО » 

Курсы ПК  

заочная 

КК ИПК г. 

Красноярск 

Удостоверени

е, 2 педагога 

6. «Основы 

здорового 

питания для 

дошкольников» 

Обучение 

заочное 

ФБУН 

«Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

Сертификат, 

14 педагогов 

7. «АРТ- терапия 

как метод работы 

с 

эмоциональными 

проблемами 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста» 

Обучение 

заочное 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я» г. Екатеренбург. 

Удостоверени

е, 1 педагог 

8. «Навыки Обучение АНО ДПО «КИПК Удостоверени



оказания первой 

помощи» 

заочное и ПП» г. Краснодар е, 2 педагога 

9. «Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Обучение 

заочное 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Удостоверени

е,  1 педагог 

 

Большое внимание уделяем работе по аттестации педагогических 

кадров 

– 72% педагогов аттестованы, не аттестованы 28% педагогов (вновь     

поступившие) 

Прохождение аттестации педагогами МБДОУ в 2020-21 учебном году 

№ ФИО педагога Должность № протокола 

1. Деева Татьяна 

Владимировна 

Учитель-логопед №1 от 25.02.2021 

2. Зайцева Екатерина 

Александровна 

Воспитатель №3 от 29.04.2021 

Всего: 2 педагога согласно плану 

 

На сегодняшний день продолжается совершенствование траектории 

кадровой политики в целях повышения профессиональной компетентности 

педагогов. Осуществляется работа в целях организации проектной, 

исследовательской и экспериментальной деятельности. Педагоги - активные 

участники семинаров-практикумов, конкурсов различного уровня.  

 

 



Инновационная деятельность 

Инновационны

й процесс 

(апробация, 

эксперимент, 

проектная 

деятельность, 

технологии, 

интерактивные 

технологии, 

инклюзивное 

образование и 

многое другое)  

Тема Ф.И.О. 

педагогов, 

участвующ

их в данной 

инновации 

(или их 

число) 

Реквизиты 

документа (при его 

наличии) 

В    ДОУ    

реализуется    

работа    по 

экспериментальн

о-

исследовательско

й деятельности. 

Цифровая 

лаборатория 

«Наураша» и 

опытно-

экспериментальн

ая лаборатория 

«Знайка» 

Цикл открытых 

занятий по 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности в 

лаборатории 

«Знайка». 

Зайцева 

Е.А.; 

Петрова 

Н.Н.; 

Кириллова 

Л.А.; 

Мигунова 

Ю.В.; 

Нагаева Т.П. 

  



Работа в ДОУ по 

реализации 

дополнительных 

программ (в 

форме 

кружковой 

деятельности), 

через 

реализацию 

программы 

развития ДОУ. 

Программы 

дополнительного 

образования: 

Мультстудия 

«Академия 

мультиков»; 

«Мир 

неизведанного»; 

«Гениальные 

математики»; 

«Построй свою 

историю» 

Зайцева 

Е.А.; 

Петрова 

Н.Н.; 

Ананьева 

Е.Ю.; 

Мигунова 

Ю.В.; 

 

 

Представлен 

проект программы 

на основе модулей, 

направленной на 

развитие 

интеллектуальных 

способностей в 

процессе 

познавательной 

деятельности и 

вовлечения в 

научно-техническое 

творчество. 

Образовательные 

модули программы 

- как 

самостоятельная 

единица 

применяются в 

системе 

дополнительного 

образования. 

Знакомство детей с 

цифровыми 

технологиями, 

осуществляется 

через реализацию 



образовательного  

модуля 

Мультистудия 

“Академия 

мультиков”. Он 

позволяет 

суммировать и на 

современном 

уровне 

демонстрировать 

результаты работы 

детей над 

различными 

проектами 

посредством 

создания ребѐнком 

собственного 

мультипликационно

го фильма. 

 

Инклюзивное 

образование в 

ДОУ с 

применением 

дистанционной 

технологии 

обучения 

Практика по 

инклюзивному 

образованию «Мы 

вместе, путь к 

новым 

возможностям» 

Рыбалкина 

О.М.; 

Деева Т.В.; 

Кудрявцева 

И.В. 

 

Представлен опыт 

на муниципальном 

уровне, планируют 

участвовать в 

краевом фестивале 

инклюзивных 

практик. 



Работа по 

проектной 

деятельности в 

ДОУ 

Проект по 

безопасности: 

«Дорога без 

опасности» 

Проект по 

здоровьесбережени

ю: 

«Я здоровым быть 

хочу!». 

Проект по 

патриотическому 

воспитанию»: 

«Народный 

промыслы России». 

Степанова 

А.А. 

Зайцева Е.А. 

Представление 

проектов было на 

уровне ДОУ. 

Проект «По 

фронтовым 

дорогам» 

представлен на 

муниципальном  

конкурсе и занял II 

место. Педагоги 

нашего ДОУ готовы 

поделится опытом 

на муниципальном 

уровне по 

проектной 

технологии. 

«Детско-

родительский 

игровой проект 

«Книжки-

малышки» 

Познавательный 

проект «Этот 

загадочный 

космос» 

Кириллова 

Л.А. 

Познавательный 

проект 

«День 

космонавтики»; 

Проект по 

здоровьесбережени

ю 

Петрова Н.Н. 



«Своѐ  здоровье 

сбережѐм»; 

Проект по 

патриотическому 

воспитанию 

«По фронтовым 

дорогам». 

 

Проект по 

патриотическому 

воспитанию «Ни 

кто не забыт, ни 

что не забыто» 

Мигунова 

Ю.В.; 

Ананьева 

Е.Ю.; 

Чичкова 

С.А. 

 

Перспективные направления на  следующий учебный год: 

- Направить работу коллектива на повышение компетентности и 

квалификации педагогов при использовании программ и технологий нового 

поколения. 

- Активное участие в профессиональных конкурсах на всех уровнях: 

района, края. 

- Проявление активности и представление опыта работы детского сада 

через участие в конкурсах, семинарах различного уровня, методических 

площадках и т.д. 

- Применение информационно-коммуникационных технологий в 

работе для повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса. 

          Вывод: Кадровая политика ДОУ опирается на развитие 

профессиональной компетентности педагогов и личностно- 

ориентированный подход к детям. ДОУ укомплектовано кадрами на 100% 



педагогов с высшим и ср/спец образованием. 

В 2020-2021 учебном году педагоги достаточно активно  участвовали 

в методической работе внутри ДОУ. При планировании 

мероприятий в годовом плане учитывались опыт педагогов по разным 

направлениям деятельности, их потребности в получении новых знаний. К 

проведению методических мероприятий привлекались специалисты, 

имеющие большой опыт педагогической работы с детьми и молодые 

педагоги, имеющие высокий уровень теоретических знаний. 

Целенаправленная работа с педагогами в дошкольном учреждении 

способствовала повышению их активности в методической работе ДОУ, 

повышения профессиональной компетентности. Результатом 

инновационной деятельности ДОУ явились следующие показатели: 

повысился уровень квалификации педагогических кадров. Немного 

сменился кадровый состав воспитателей, поэтому актуальным остаѐтся 

дальнейшая аттестация сотрудников, не имеющих квалификационной     

категории.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2020-

2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Система мониторинга освоения детьми содержания образовательной 

Программы МБДОУ Д/С №2 «Родничок», разработанная в полном 

соответствии с   ФГОС ДО, позволяет оценить достижения ребенка в каждой 

возрастной группе в соответствии с интегративными качествами, 

определенными ФГОС, в том числе, «необходимыми умениями и навыками» 

по всем образовательным областям.  

Основная задача: 

- определить динамику и степень освоения воспитанниками 

МБДОУ образовательной программы дошкольного учреждения; 

- выявить индивидуальные особенности каждого ребенка и 

наметить индивидуальный маршрут образовательной работы на следующий 

учебный год. 



Мониторинг проводится воспитателями на основании: 

- наблюдений за детьми в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, в совместной и самостоятельной 

деятельности; 

- бесед; 

- создания диагностических ситуаций. 

Процедура оценки: оценка осуществляется в соответствии с 

диагностическими листами, составленными на каждый возраст. Общие 

диагностические листы представляют список показателей развития детей по 

видам деятельности по каждому блоку образовательной области  для каждого 

возраста отдельно. В диагностических листах на группу имеется сводная 

таблица за год. Эти рабочие листы позволяют получать наглядную картину 

оценок по группе и суммарные показатели, как по каждому ребенку, так и по 

динамике формирования у детей отдельных качеств или освоения каждой из 

образовательных областей. Результаты этих листов позволяют оценивать и 

планировать проводимую работу, вносить коррективы в содержание работы. 

Низкие оценки на конец года указывают педагогу на области, в отношении 

которых должна быть усилена работа с группой в целом и отдельными 

детьми в частности в следующем учебном году. 

Мониторинг освоения образовательной программы основывался на 

анализе достижений детьми по следующим областям:  

- «Социально-коммуникативное развитие»,  

- «Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие»,  

- «Физическое развитие». 

 

 

 

 



Сводный мониторинг образовательного процесса в МБДОУ Д/С №2 

«Родничок»  2020/21 учебный год 

Дата проведения мониторинга конец мая 2021 год 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Группа 

 

 

 

 

 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям 
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1. II младшая 76 64 85 92 85 76 87 92 86  88 83,1 

2. II младшая 84 68 89 95 86 79 91 90 84 89 85,5 

3. Средняя 87 71 92 93 91 83 89 96 88 91 88,1 

4. Средняя 81 69 89 95 90 87 90 93 91 89 87,4 

5. Старшая 92 81 87 93 96 91 96 97 90 93 91,6 

6. Подготови- 

тельная 

96 87 91 96 98 99 98 99 94 94 95,2 

Ито

гв 

% 

(Д+

В) 

 86 76,

7 

88,8 94 91 85,8 91,8 94,

5 

88,8 90,7 88,5 

 

                 Выводы: По итогам учебного года в мониторинге приняли участие 

все возрастные группы в количестве 155 человек. Результаты мониторинга 

овладения воспитанниками дошкольного образовательного учреждения 

программным материалом по образовательным областям являются 

удовлетворительными. 

По результатам мониторинга:  

- качество знаний составило 88,5%,  

- уровень сформированности целевых ориентиров соответствующий 

требованиям ФГОС ДО  95,4% . 

Обучающиеся в целом усвоили материал по разделам программ по всем 



образовательным областям. По итогам учебного года 26 воспитанников 

получили свидетельства об окончании обучения в детском саду. 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ. 

На протяжении истекшего года в МБДОУ проводилась планомерная 

систематическая работа по поддержанию и сохранению здоровья детей. 

Даны рекомендации воспитателям по организации питания, 

закаливающих мероприятий, организации адаптационного периода, о 

методах укрепления иммунитета детей, профилактики инфекционных 

заболеваний, соблюдению техники безопасности во время образовательного 

процесса и др. 

Гигиеническое состояние помещений и участка, световой, воздушный 

и питьевой режимы поддерживались в норме. Воспитатели проводили работу 

по физическому воспитанию, которая помимо традиционных видов и форм 

включала нетрадиционные, такие как ритмическая гимнастика, 

оздоровительный бег, спартакиады, интегрированные занятия и т.п. 

Двигательный режим дня в детском саду включал в себя: подвижные 

игры в течение дня; утреннюю гимнастику с использованием дыхательных 

упражнений; музыкально- ритмические и физкультурные занятия; 

физкультурный досуг и спортивные праздники; прогулки; оздоровительные 

мероприятия; самостоятельная двигательная деятельность детей в течение 

дня. 

Проводились мероприятия по профилактике гриппа: витаминотерапия,  

прививки. 

Образовательная и оздоровительно-профилактическая работа 

строилась с учетом физического развития и имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья детей, на основе диагностики состояния здоровья и 

уровня физической подготовленности детей. С целью профилактики 

заболеваемости своевременно и систематически проводились медицинские 

осмотры детей, осуществлялся постоянный контроль администрации за 



гигиеническим состоянием всех структур ДОУ. Гигиеническое состояние 

помещений и участка, световой, воздушный и питьевой режимы 

поддерживались в норме. Ежедневно проводилась витаминизация 3-го 

блюда. В соответствии с планом лечебно- 

профилактической работы проводились мероприятия по профилактике 

гриппа и ОРЗ. 

С целью снижения заболеваемости: 

 проводились закаливающие мероприятия, при этом соблюдались все 

правила закаливания: 

- индивидуальность, систематичность, постепенность: 

- босохождение; 

- закаливание рук. 

Соблюдался двигательный режим дня, который включал в себя: 

- подвижные игры в течение дня; 

- утреннюю гимнастику с использованием дыхательных упражнений; 

- музыкально - ритмические и физкультурные занятия; 

- физкультурные досуги и спортивные праздники; 

-прогулки; 

- самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня; 

Вопросы здоровья детей обсуждались на педсоветах, совещаниях и на 

родительских собраниях. Велась консультативная работа с педагогами и 

родителями по вопросам индивидуального подхода к детям, имеющими 

отклонения в здоровье. Даны рекомендации воспитателям по организации 

закаливающих мероприятий, организации адаптационного периода, о 

методах укрепления иммунитета детей и др. 

В группах созданы условия для проведения оздоровительных 

мероприятий, и воспитатели используют их в полном объеме. Особое 

внимание коллектив детского сада уделял адаптации вновь поступивших 

детей. Для них был установлен щадящий режим и неполный день 

пребывания. 



Также для адаптации детей создавались следующие условия: 

- осуществлялся постоянный контроль физического и психического 

состояния детей. 

 - осуществлялся индивидуальный подход к каждому ребѐнку; 

-  проводилось консультирование родителей. 

В истекшем году не зафиксировано ни одного случая дезадаптации 

детей к условиям детского сада. 

Распределение детей по группам здоровья. 

Параметры Отчѐтный период 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

Кол-во 

детей 

149 150 155 

1-я  

группа 

20 22 22 

2-я  

группа 

124 124 127 

3-я  

группа 

5 3 4 

4-я  

группа 

 1 2 

 

Группы 

здоровь

я 

«Солнышко

» 

«Звездочки

» 

«Бусинки

» 

«Божьи 

коровки

» 

«Пчѐлки

» 

«Непоседы

» 

1-я  

группа 

6  2 3 2 9 

2-я  

группа 

14 25 24 23 24 17 

3-я  

группа 

2   1 1  

4-я  

группа 

1    1  

 

 



Анализ заболеваемости и посещаемости детей 

Параметры Отчѐтный период 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021  

Учебный год 

Списочная  численность детей 150 155 

Кол-во дето- дней 13164 14987 

Кол-во пропусков дето- дней  15757 13016 

Количество пропусков на 1 ребѐнка 53 30,4 

Кол-во пропусков по болезни (дето-

дни) 

4720 4565 

Всего случаев заболеваемости за год 

(по справкам) 

285 240 

Количество часто болеющих детей 10 10 

Процент посещаемости за год 45,5% 53,5% 

 

Вывод: Обобщающие выводы, выявленные тенденции по уровню 

здоровья и здорового образа жизни, резервы планирования деятельности 

мероприятий, направленных на снижение заболеваемости воспитанников 

ДОУ. 

За последние 2 года наблюдается стабильная положительная динамика 

оздоровления детей. Эти результаты являются следствием: 

- Грамотного методического сопровождения семьи в вопросах 

оздоровления, физического развития ребенка воспитателями и 

специалистами ДОУ; 

- создание комфортных условий для пребывания ребенка в ДОУ и 

семье; 

- Реализации здоровьесберегающих технологий. 



Таким образом, эффективность физического развития и оздоровления 

детей в ДОУ складываются из многих параметров, поэтому необходимо 

продолжать работу по следующим направлениям. 

МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ВОСПИТАННИКОВ 

Воспитанники МБДОУ активные участники мероприятий ДОУ, района 

и края.  В течение года проводились  традиционные  мероприятия: 

 «День знаний» 

 «Страна безопасности» 

 «Осень чудесная пора» 

 «Здоровье- это здорово» 

 «Сильная Россия» 

 «День матери» 

 «Доброта спасѐт мир» международный день инвалидов 

 «Новогодние утренники» 

 «Святки» 

 «Мы- солдаты» 

 «Весѐлые нотки» Музыкальный конкурс 

 «Тепло сердец для наших мам» международный женский день 

 «День смеха» 

 «Ещѐ тогда нас не было на свете»  

Активное участие воспитанники приняли в участие в конкурсах 

различного уровня, успешно выступали и занимали призовые места.  

Участие воспитанников в мероприятиях и конкурсах 

Название 

мероприятия 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

участия 

Акция-конкурс 

«Синичкин день» 

Районный 23 участника 1, 2, 3 место 

участники 



Районный конкурс 

детского творчества 

«Вдохновение -

2020» 

«Мой любимый Дед 

Мороз» 

Районный 32 участника 1, 2, 3 место 

участники 

Конкурс «На 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку» 

Городской 10 участников Победитель 

Приз 

зрительских 

симпатий 

Конкурс творческих 

работ детей и 

подростков 

Красноярского края 

«Герой моего 

времени» 

Краевой 4 участника Участник 

Детский конкурс 

изобразительного 

искусства «Юный 

иллюстратор», 

посвященный 

советскому 

детскому писателю 

Н.Н. Носову 

Районный 10 участников Участник 

Открытый детский 

конкурс 

театрального 

творчества 

«Веселый 

балаганчик», 

Районный 1 участник 1 место 



посвященный 

советскому 

детскому писателю 

Н.Н. Носову 

Творческий конкурс 

в рамках проекта 

«Сережкины 

письма» или 

«Полевая почта» 

Районный 2 участника Победители 

Конкурс рисунков 

«Златоцветень», 

посвященному 

творчеству П.П. 

Божова» 

Краевой 3 участника Участие 

Дистанционный 

онлайн-конкурс 

детского творчества 

«Весна-красна» 

Районный 13 участников 1 место 

2 место  

Участник 

 

Конкурса детского 

вокального 

творчества 

«Подснежники» 

Районный 10 участников 1 место 

3 место 

Участник  

Городской конкурс 

рисунков 

«Нестандартное, 

оригинальное 

развитие 

общественных 

пространств на 

территории г. 

Городской  9 участников Участник 



Ужура» 

Конкурс «Война 

глазами детей» 

Краевой 8 участников Участник 

Конкурс Чтецов 

«Мы  помним, мы 

гордимся…» 

В ДОУ 12 участника 1 место 

2 место 

участник 

Творческийконкурса 

«Торжество добра и 

толерантности» 

приуроченный к 

краевой акции: 

«Три П: Понимаем, 

Принимаем, 

Помогаем» 

Муниципальный 4 участника 1 место 

участник 

Конкурс «Мама, 

милая мама!» 

Всероссийский 1 участник 1 место 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

заочной акции 

«Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Муниципальный 1 участник Призер 

Конкурс «Первый в 

космосе - 2021»  

Всероссийский 1 участник Победитель 

 

Вывод: Данные результаты являются следствием планомерной, четко-

организованной работы, ведущейся по реализации креативных способностей 



дошкольников. Участие в вышеперечисленных мероприятиях значительно 

раскрывает творческий потенциал воспитанников. 

КОРЕКЦИОННО- РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Коррекционно-развивающая работа  является одним из приоритетных 

направлений работы учреждения. В ДОУ функционирует ППк, деятельность 

которого направлена на разработку и уточнение индивидуального 

образовательного маршрута ребенка, с учѐтом рекомендаций ПМПК. 

Психолого-педагогическое сопровождение ППк осуществлялась в 

соответствии с планом работы на год с детьми ОВЗ и  по АОП МБДОУ (по 4 

нозологиям) 

В 2020-2021уч. году состоялось 4 заседания. 

С детьми проводились как фронтальные занятия (дети включались в 

возрастную группу нормо-типичных сверстников) – в соответствии с сеткой 

занятий, так и подгрупповые (нозологическая группа), а также 

индивидуальные. 

Распределение детей с ОВЗ по нозологиям 

Возрастная группа ТНР ЗПР НОДА РАС 

Подготовительная «Божьи 

коровки» 

8 3 1  

(в статусе 

ребѐнок-

инвалид.) 

- 

 Средняя «Пчѐлка» 2  

(1 чел. в 

статусе 

ребѐнок 

– 

инвалид) 

1 - 1 (в статусе 

ребѐнок-

инвалид) 

II младшая «Солнышко» - - - 1 

(дом. 

Обучение) 

Итого детей с ОВЗ 17 

 



     В ДОУ созданы условия для оказания психолого-педагогической 

помощи. 

Основной целью работы педагога-психолога ДОУ является создание 

условий для раскрытия. Психологическая диагностика психических 

процессов проводилась по методике Н.Н. Павловой и Л.Т. Руденко, а также 

посредством наблюдения за различными видами деятельности 

(непосредственно образовательной, игровой, коммуникативной, 

продуктивной, творческой) При анализе групповых результатов у детей, 

наблюдается положительная динамика в развитии произвольной зрительной 

памяти, увеличилось количество детей уровень развития данного вида 

памяти, у которых стал соответствовать среднему. Выявлены положительные 

изменения в развитии внимания, мышления. Положительная динамика 

наблюдается в развитии умения обобщать предметы сравнивать объекты, 

классифицировать их, выделять существенные признаки, определять 

причинно-следственные зависимости, делать выводы, наблюдается запас 

конкретных знаний, понимание основных закономерностей.  

В текущем учебном году было выпущено в школу 26 воспитанников 

подготовительной к школе группы комбинированной направленности. 

       Вывод: В течение года осуществлялась тесная взаимосвязь между 

педагогами - членами ППк (воспитателями, учителем-

логопедом/дефектологом, педагогом-психологом,  музыкальным 

руководителем, инструктором по физкультуре). Велись тетради 

взаимодействия с воспитателями и родителями (законными 

представителями), где  фиксировались рекомендации и задания для 

закрепления определѐнных навыков у детей. 

     Для успешного освоения АОП с родителями детей  ОВЗ: 

проводились консультации, мастер-классы, открытые мероприятия. Основная 

цель этих мероприятий – познакомить родителей с разнообразными 

практическими знаниями и умениями, которые помогут в  воспитании детей 

с ограниченными возможностями в семье. 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

     Работа  с родителями является также одним из приоритетных 

направлений работы учреждения.  Хочется отметить, что в течение 2020-2021 

учебного года родители активно и с желанием сотрудничали с педагогами, 

посещали мероприятия, собрания. При работе с родителями мы использовали 

различные формы взаимодействия с семьями: как традиционные, так и 

нетрадиционные. Так основными формами работы детского сада с 

родителями явились наглядно - просветительская агитация: как тематические 

и сезонные папки - передвижки, памятки, буклеты, регулярно 

подготовленные воспитателями групп, специалистами, так и по вопросам 

детско - родительских отношений; родительские собрания - общесадовские, 

так и групповые; тематические выставки и конкурсы такие, как : «Как я 

провел лето», Акция «Добрая зима», «Мастерская Деда Мороза», Акция 

«Доброта спасет мир». Неоднократно родители привлекались к совместной 

работе по реализации групповых проектов ДОУ. 

Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ происходит 

также через познавательные, творческие, спортивные мероприятия. В 

прошедшем учебном году совместно с родителями были проведены 

следующие мероприятия: «Осень - чудесная пора», Спортивный праздник 

«Здоровье – это здорово», Рождественские развлечения «Святки», праздник 

«Лучше папы друга нет», групповые театральные постановки «Тепло сердец 

для наших мам».  

Хочется отметить, что в этом году продолжал работать сайт ДОУ 

http://sadik2.ru/ , , на котором мы также размещаем информацию о жизни 

детей, о достижениях педагогов, о последних новостях. На сайте нашего 

ДОУ имеется раздел дистанционного обучения, где ведется просветительская 

и образовательная деятельность как для родителей, так и воспитанников 

ДОУ. 

http://sadik2.ru/


На протяжении всего времени функционирования ДОУ, отмечается 

удовлетворенность большинства родителей (по результатам анкетирования - 

97%) деятельностью коллектива.  

      Вывод: 

- Можно сказать, что в нашем саду реализуются возможности участия в 

образовательном процессе всех его участников. 

- Большинство родителей принимают активное участие в 

воспитательно-образовательном процессе  

- Взаимодействие детского сада и семьи стало все более тесным и 

плодотворным. 

Перспективные направления на следующий учебный год: 

- Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в 

воспитательно - образовательный процесс и использование различных форм 

сотрудничества с родителями, в том числе нетрадиционных, через 

вовлечение их в совместную деятельность; 

- Формирования правового сознания и культуры родителей; 

РАЗВИТИЕ РППС 

      Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ  

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства групп, 

а также игровых участков, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития,  обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, ориентирована на реализацию принципов 

ФГОС. Соответствует требованиям ФГОС ДО на 91%. 

      С целью совершенствования РППС в течение года проведены 

конкурсы:  

Смотр-конкурс по подготовке групп к новому учебному году «Группа 



начинается с порога» (1 место группа «Непоседы», воспитатель Петрова 

Н.Н.); в конкурсе «Лучший уголок безопасности» (1 место группа 

«Непоседы», воспитатели Петрова Н.Н., Марьясова М.М.); смотр- конкурс 

«Лучшее оформление группы к Новому году » (1 место группа «Звездочка», 

воспитатель Кириллова Л.А.) 

Пополнялись и обновлялись уголки и центры в группах МБДОУ. 

Проанализировав свои слабые стороны, проблемы в 2020 – 2021 

учебном году, учитывая основные приоритеты направления развития ДОУ на 

2021- 2022 учебный год, педагогический коллектив поставил перед собой 

следующие цели и задачи: 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА ГОД: 

1. Осуществлять познавательно-речевое развитие дошкольников 

через разнообразные методы и приѐмы по экологическому воспитанию 

детей, внедряя эффективный метод обучения детей – детские 

исследовательские проекты – в целях развития у детей желания познавать, 

изучать, исследовать объекты окружающего мира. 

2. Развивать творческие способности детей посредством 

формирования художественно-эстетического вкуса, творческого 

выражения личности через мир искусства и художественной деятельности, 

мира музыки и театральной деятельности, используя современные методы 

и технологии. 

3.  Совершенствовать эффективные формы оздоровления, 

физического воспитания дошкольников в ДОУ и в семье через организацию 

оптимального двигательного режима, включая организованные формы 



обучения и совместную деятельность детей и взрослых. 

  


