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Анализ работы МБДОУ «Сушиновский детский сад» за 2020-2021 год. 

 

  Образовательное учреждение является юридическим лицом, владеет на праве 

оперативного управления закрепленным за ним имуществом, самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность, имеет устав, самостоятельный баланс и лицевой 

счет, открытый в установленном порядке, печать установленного образца, штамп и бланки 

со своим наименованием, может от своего имени заключать договора, приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. Права юридического лица в части ведения уставной финансово 

– хозяйственной деятельности возникают у ДОУ с момента его регистрации. 

Юридический адрес Учредителя: с.Сушиновка, ул.Школьная 11, Уярский район, 

Красноярский край. 

Уровень образования – дошкольное образование, сроком – бессрочно. 

Заведующая ДОУ – Мария Александровна Новикова 

Заместитель заведующей по учебно – воспитательной работе - Мария Григорьевна 

Кондратьева 

Заместитель заведующей по административно – хозяйственной части – Хрячкова  

Светлана Владимировна. 

Органы самоуправления и соуправления: 

Общее собрание работников ДОУ 

Педагогический совет 

Совет родителей 

Режим деятельности ДОУ: с 7.30 часов до 18 часов, длительность - 10 часов. 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Прием детей в МАДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на  основании заявлений родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 

Основные задачи МБДОУ «Сушиновский детский сад»  

- охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- обеспечение целостного образовательного процесса на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение коррекции нарушений развития категорий детей с речевыми 

нарушениями. 

Вывод: Система управления ДОУ ведется в соответствие с существующей 

нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным образованием, имеет 

положительную динамику результативности управления. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей детей). 



     

Содержание педагогического процесса 

В 2020-2021 учебном году коллектив ДОУ реализовывал основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее Программа), 

разработанную в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 года "273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-"Санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049-13" (с изменениями от 27.08. 2015 года № 41); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

-Конвенцией о правах ребёнка  от 13.12.1989г. ; 

- Локальными актами: 

-  Положением о Педагогическом совете; 

-  Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Специалистами разработана основная  общеобразовательная Программа дошкольного 

образования МБДОУ «Сушиновский детский сад» комбинированной направленности  на 

основе комплексной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Парциальные программы. 

  На основе раздела основной программы  «Коррекционная и инклюзивная 

педагогика» составлена   АОП дошкольного образования для детей с НОДА под ред. 

Н.Е.Вераксы; 

Разработана «Программа для детей с нарушениями интеллекта» на основе программы 

Е.А.Стребелевой, Е.А.Екжановой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта» 

 «АОП для детей с тяжёлыми нарушениями речи ( ОНР) с 3 до 7 лет под ред. 

Н.В.Нищевой; Филичевой Т.Б.,Чиркиной Т.В. 

Программа обучения детей правилам дорожного движения; 

Программа обучения детей правилам пожарной безопасности;  

Программа «Здоровье». 

Программа по профилактике экстремизма, терроризма, проявлений ксенофобии, 

национальной дискриминации. 

Рабочая программа «Финансовая грамотность» по образовательной области 

«Познавательное развитие» для детей старшей и средней групп. 

  Программы МБДОУ «Сушиновский детский сад» сформированы как программы 

психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста, формирования предпосылок учебной 

деятельности и качеств, необходимых для адаптации к школе и успешного обучения в 

начальных классах и определяют комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

   Программы обеспечивают разностороннее развитие личности детей в возрасте от 

1г.6мес.  до школы в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным 

направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому во взаимосвязи. 

В течение всего учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка. 

 Показатели открытости и доступности информации об организации: 



МБДОУ «Сушиновский детский сад» участвовал в мониторинге качества 

дошкольного образования в соответствии с Концепцией МКДО, где получил возможность: 

– стабильно предоставлять дошкольное образование, удовлетворяющее требованиям 

нормативных правовых актов Российской Федерации и потребностям воспитанников и 

других лиц в интересах которых осуществляется образовательная деятельность;                   

– повышать уровень удовлетворенности потребителей образовательных услуг; 

– целенаправленно сокращать риски и использовать возможности, связанные с 

достижением целей организации в контексте внешних и внутренних условий 

образовательной деятельности; 

-демонстрировать заинтересованным лицам соответствие установленным требованиям 

нормативных правовых актов РФ в сфере дошкольного образования. 

Полнота и актуальность информации об организации  её деятельности размещена на 

официальном сайте организации. В связи с инфекцией образовательный процесс 

дополняется получением образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в 

сети Интернет.  

На основании письма Министерства просвещения РФ от 19.03 2020г.№ ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» в МБДОУ «Сушиновский детский сад» 

разработана модель реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (см. Приложение 1) 

         При реализации образовательных программ педагогические работники применяют 

электронное оборудование и дистанционные образовательные технологии: при 

планировании педагогической деятельности с учётом дистанционного обучения создают 

простейшие, нужные для обучения ресурсы и задания; выражают своё отношение к работам 

обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

Информируют родителей о реализации образовательных программ с применением 

электронного оборудования.       Родителям предоставляется возможность внесения 

предложений, направленных на улучшение работы организации. Организация 

обеспечивает доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. На сайте ДОУ 

воспитатели имеют возможность выложить свои рекомендации для родителей, 

консультации для других воспитателей и конспекты занятий.  

Использование модели комплексной оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников ДОУ помогает выявить имеющиеся проблемы, а комплекс 

корректирующих действий и мероприятий позволяет получить повышение качества 

профессиональной деятельности педагогов.  

Воспитательно - образовательная деятельность с детьми проводилась 

систематично. Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Решение 

программных образовательных задач предусматривалось не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольника. Во второй половине дня в саду организовывались разнообразные 

культурные практики: проектная деятельность, опытно - экспериментальная деятельность, 

экологически - ориентированная трудовая деятельность, конструктивно - 

модельная деятельность, прикладное творчество, моделирование, коллекционирование.  

С переходом дошкольного образования на работу по ФГОС наши педагоги ставят 

задачу существенного изменения профессиональной деятельности. Творческий подход,  

мастерство и желание позволяют реализовать программные цели и задачи в нестандартной 

форме, закладывая у детей положительные эмоции от общения с миром знаний. Так как 



естественное развитие личности происходит только в процессе собственной деятельности, 

педагоги целенаправленно организовывают и управляют образовательным процессом 

ребёнка в общем контексте его жизнедеятельности: направленности интересов, ценностных 

ориентаций, личностного опыта, понимания смысла обучения и воспитания. Реализовывая 

системно-деятельностный подход в образовательном процессе воспитатели развивают 

навыки самореализации: учат детей ставить цель, решать задачи, отвечать за результаты 

своей деятельности.  

   Использование инновационных педагогических технологий открывает новые 

возможности воспитания и обучения дошкольников, поэтому в своей работе педагоги 

используют: 

 здоровьесберегающие технологии, проектную деятельность, ИКТ, игровые технологии, 

ТРИЗ-технологии, Синквейн технологию, технологии исследовательской деятельности. 

Осваивая и реализовывая технологии диалогового, информационного обучения, 

технологию проблемного обучения, которая несет исследовательский характер 

познания, воспитатели помогают детям действовать осмысленно - создают условия для 

того, чтобы сделать процесс приобретения знаний ребёнком мотивированным, 

стимулируют осознанные действия ребёнка, направленные на достижение определённой 

цели, заинтересовывают их конечным результатом, помогают  ребёнку сформировать у 

себя умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки.   

Основной частью их занятий являются игровые технологии, так как ведущая 

деятельность дошкольника – игра.   Характерной чертой игровой технологии является 

моделирование жизненно-важных ситуаций и поиск путей их решения. Ведущий метод – 

игра. Педагоги проводят деловые игры, ролевые, сюжетные, игры- путешествия, 

дидактические игры и пр. Воспитатели осуществляют общение с воспитанниками. 

Включают детей в предлагаемую деятельность добровольно, без принуждения с позиции 

партнёра, как равноправного участника дела. Опытные воспитатели фиксируют 

определённые изменения в направлении освоения деятельностного подхода. 

При проведении образовательной деятельности используют как традиционные, так и 

нетрадиционные методы: проблемный, поисковый, экспериментальный, практический, 

методы формирования интереса к учению, методы формирования долга и ответственности 

(авт. Бабанский), методы повышения эмоциональной активности (проф. С. А. Смирнов), 

методы, повышающее познавательную активность: метод анализа, метод наглядного 

моделирования, методы ТРИЗ. 

  Они конструируют педагогическую деятельность  на основе инициативы, интересов и 

мотивации детей. Принимают разные стратегии обучения. Это означает переход с 

объяснительно – иллюстративного способа обучения на деятельностный, при котором 

ребёнок является активным субъектом учебной деятельности, сам активно участвует в 

получении новых знаний и нового опыта, так как активность ребёнка – это основа его 

успешного личностного развития. 

 Вывод. 

     Результаты развития детей растут, достигая оптимального уровня для каждого ребенка 

или приближаясь к нему за отведенное время без перегрузки детей. 

   

    

 

Укомплектованность кадрами на 2020 – 2021 учебный год 

Педагогический состав МБДОУ «Сушиновский детский сад» составил 8 человек, из 

них: 

- Воспитатели - 6 человек; 



- Музыкальный руководитель -1 человека; 

- Учитель - логопед - 1 человек 

- Педагог-психолог – вакансия 0,25 ст. 

Педагогический коллектив укомплектован на 88,8 %, стабилен, имеет хорошие 

перспективы в своем профессиональном развитии. 

Успех работы дошкольного учреждения зависит от педагогического коллектива и от 

всех работников, работающих в нем. Творчески, профессионально подготовленный 

педагог, любящий детей, неравнодушный, отвечающий за качество своего труда  решает 

задачи, стоящие перед ДОУ в воспитании и развитии детей. Для успешной работы педагоги 

постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство, повышают психолого-

педагогическую культуру. 

В ДОУ постоянно ведется работа по повышению квалификации педагогов. 

В 2020-2021 учебном году курсы повышения квалификации прошли 7 воспитателей и 

2 младших воспитателя.      

   Педагогические работники были ознакомлены с нормативно-правовыми 

документами по организации образовательного процесса и процесса аттестации, 

ознакомлены с критериями и методами оценки, предоставлены необходимые материалы по 

порядку аттестации, проведены консультации по вопросам аттестации по утверждённому 

графику. 

   Для ознакомления педагогических работников с нормативными документами в ДОУ 

имеются папки нормативно-правовых документов федерального, регионального и 

муниципального уровня. Для ведения делопроизводства по аттестации педагогических 

работников ведутся и заполняются необходимые документы. Также информация по 

вопросам аттестации размещена на официальном сайте. 

   Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений (участвуют 

в районных методических объединениях, приобретают и изучают новинки периодической 

и методической литературы. Готовят выступления на педагогических советах; выступления 

на методических объединениях района, участвуют в вебинарах;  Все педагоги ДОУ провели 

открытые занятия НОД. Открытые просмотры занятий позволяют увидеть, как работают 

коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги 

учатся анализировать особенности учебно-воспитательного процесса в целом, а также 

занятий или досуговой деятельности в группе, что позволяет самим педагогам, включаться 

в процесс управления качеством образования. Все педагоги занимались самообразованием 

по различным темам и проблемам. 

 

ВЫВОД: Педагогический коллектив работоспособный, инициативный. 

Профессиональный уровень подготовки позволяет педагогам квалифицированно 

осуществлять деятельность по воспитанию всесторонне развитой личности ребенка с 

учетом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей, 

интересов и способностей, готовности к обучению в школе, эффективно использовать 

современные педагогические технологии и методики. Все это в комплексе даёт хороший 

результат в организации педагогической деятельности, улучшении качества воспитания и 

образования дошкольников. 

В перспективе необходимо решать следующие задачи: 

-продолжать создавать условия для профессиональной самореализации 

педагогических работников ДОУ, повышения эффективности и качества педагогического 

труда; 

-создавать мотивирующие и организационные условия для пополнения базы 

авторских методических разработок, базы дидактических разработок педагогов ДОУ; 



-создавать условия для освоения педагогами ДОУ современных педагогических 

технологий, применения их в образовательном процессе, развития проектной деятельности 

педагогических работников в детском саду; 

-создавать мотивирующие и содержательные условия для повышения культурного 

уровня личности педагога, его речи, имиджа и стиля педагогического общения и 

деятельности; 

Педагогический коллектив МБДОУ «Сушиновский детский сад» строит свою работу 

по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьёй. В учреждении изучается 

контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников. 

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем жизни и 

доходов, социального и образовательного статуса. 

 

Развивающая среда. 

Правильно  организованная  предметно- развивающая  среда  в 

группах   создает  возможности  для  развития,  позволяет  ребенку  проявлять  свои  спосо

бности   не  только  в  организованной  образовательной  деятельности,  но  и  в  свободно

й  деятельности 

,  стимулирует  развитие  творческих  способностей,  самостоятельности,  инициативности

,  помогает  утвердиться 

в  чувстве  уверенности  в  себе,  а  значит,  способствует  всестороннему  гармоничному  

развитию  личности. Предметно-

развивающее  пространство  организовано  таким  образом.  чтобы  каждый  ребенок  имел

  возможность  упражняться  в  умении  наблюдать ,  запоминать,  сравнивать,  добиваться  

поставленной  цели  под  наблюдением  взрослого  и  под  его  не 

директивным  руководством. 

Развивающая  предметно - 

пространственная  среда  позволяет  предусмотреть  сбалансированное  чередование  спец

иально  организованной  образовательной  и   нерегламентированной  деятельности  детей  

, 

время  для  которой  предусмотрено  в  режимах  каждой  из  возрастных  групп   в  утренн

ий  и  в  вечерний  отрезки  времени. 

Обстановка, созданная  в групповых  помещениях 

уравновешивает  эмоциональный  фон   каждого   ребенка, способствовует 

его  эмоциональному  благополучию. 

Эмоциональная  насыщенность  -  одна  из  важных  составляющих  развивающей  среды.  

Воспитатели  учитывают,  что  ребенок скорее  и  легче  запоминает  яркое 

,  интересное,  необычное.  Разнообразие  и  богатство  впечатлений   способствует  эмоци

ональному  и  интеллектуальному  развитию.  

Групповые комнаты, включают игровую, познавательную, обеденную зоны. При 

создании предметно-пространственной среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам  спектр возможностей, 

направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

    

Развивающая предметно – пространственная среда кабинетов (учителя-логопеда, 

психолога,  музыкально-спортивного зала) соответствует принципу необходимости для 

организации коррекционной работы  детей, методического оснащения образовательного 



процесса. Хотелось, чтобы центры игровой, познавательно-речевой активности, 

познавательно - исследовательской деятельности пополнялись новыми развивающими и 

дидактическими играми и игрушками, чтобы дети чувствовали себя в группе как дома. 

Оснащение физкультурно-музыкального зала соответствует санитарно-

гигиеническим нормам, площадь зала достаточна для реализации образовательных задач. 

Оформление зала осуществлено в соответствии с эстетическими требованиями к данной 

части предметно-образовательной среды детского сада. 

Физкультурные занятия в детском саду проводятся в музыкально -спортивном зале и 

спортивной площадке. Для развития физических качеств в группах и зале имеются 

спортивные центры, оборудованные спортивным оборудованием: мячи, обручи, скакалки, 

коврики, кольцеброс, мешочки с песком и др. 

Музыкальные занятия проводятся в физкультурно-музыкальном зале, оснащенном 

музыкальным центром, проектором, детскими музыкальными инструментами, 

музыкальными дидактическими играми и пособиями, иллюстративным материалом. 

Вывод: Исходя из вышеизложенного, следует вывод, что в совместной деятельности 

педагоги детского сада стимулируют познавательную активность детей, поддерживают 

имеющийся у них интерес, обеспечивают материалами для экспериментирования, играми, 

игрушками, отвечают на многочисленные вопросы или предлагают новые сферы 

деятельности. 

  

   Обеспечение безопасности воспитанников. 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении 

безопасности участников образовательного процесса, является закон «Об образовании в 

Российской Федерации», который устанавливает ответственность образовательного 

учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время 

образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду являются: 

-пожарная безопасность; 

-антитеррористическая безопасность, профилактика экстремизма, проявлений 

ксенофобии, национальной дискриминации; 

-обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

-охрана труда. 

В дошкольном учреждении разработаны инструкции об организации безопасности 

воспитанников во время учебно-воспитательного процесса, регламентирующие: 

-обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий учебно-воспитательного 

процесса; 

-организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма;  

-предотвращения несчастных случаев с воспитанниками во время проведения учебно-

воспитательных мероприятий, дорожно-транспортного травматизма и происшествий на 

воде; 

-охрану, укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального сочетания 

режимов обучения и организованного отдыха. 

МБДОУ «Сушиновский детский сад» в полном объеме обеспечен средствами 

пожаротушения, соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

В соответствии с Федеральным законом и Правилами Пожарной безопасности, на 

каждом этаже вывешены планы эвакуации людей при пожаре, 2 раза в год проводятся 

занятия (плановая эвакуация детей) с сотрудниками по умению правильно действовать при 

пожаре «Тревожная кнопка», а также целевые инструктажи. Для обеспечения безопасности 



здание детского сада оборудовано специальной автоматической системой пожарной 

сигнализации (АПС) с выводом сигнала на диспетчерский пульт. 

В МБДОУ  своевременно и полностью выполняются предписания Государственного 

пожарного надзора. С воспитанниками проводятся различного рода мероприятия по 

безопасности:  беседы о поведении в детском саду, на улице, на природе; НОД, праздники, 

досуги, чтение художественной литературы и др. 

В ночное время и выходные дни дежурят сторожа. 

Не менее важным направлением является обеспечение комплексной безопасности 

учреждения, его антитеррористическая защищенность. Детский сад оборудован охранной 

сигнализацией, тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в 

случае чрезвычайной ситуации. В ДОУ разработаны Паспорт безопасности, Паспорт 

дорожной безопасности. 

Разработана Программа  по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению детей правилам дорожного движения; Программа 

по профилактике экстремизма, терроризма, проявлений ксенофобии, национальной 

дискриминации. 

Разработаны планы мероприятий по противопожарной безопасности; план 

мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, суицидов, антиобщественных действий воспитанников, 

защите их прав. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил 

безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими 

работниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по ОТ и ТБ. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения 

причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанникам и работникамДОУ. 

Главной целью по охране труда в МБДОУ является создание и обеспечение здоровых 

и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и сотрудников в 

процессе труда, воспитания и организованного отдыха, создание оптимального режима 

труда.  

    

Организация питания. 

Питание - один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка. Для 

нормального роста и развития наши воспитанники обеспечены вкусным, 

сбалансированным 3-х разовым питанием. Помимо этого дети дополнительно получают 

второй завтрак. Ежедневное меню составляется в соответствии с 20-дневным 

перспективным меню. В рацион включены: свежие фрукты, овощи, соки, молочные, 

овощные, рыбные, мясные блюда, выпечка. Питание организовано в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Охрана и укрепление здоровья детей. 

Вопросы сохранения и укрепления здоровья детей являются приоритетными в 

МБДОУ. 

Поэтому в дошкольном учреждении разработана парциальная программа «Здоровье» 

организованы оздоровительные, профилактические и противоэпидемические мероприятия, 

включающие в себя: 

-непрерывная образовательная деятельность по физической культуре; 

-физкультурные праздники, «Дни здоровья», спортивные досуги; 

-закаливающие процедуры; 

- здоровьесберегающие технологии; 

-комплексы дыхательной гимнастики; 

-комплексы утренней гимнастики; 

-сезонная профилактика ОРВИ и гриппа; 

-включение в образовательный процесс физкультминуток, динамических пауз; 



-«С» - витаминизация третьего блюда; 

-максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

-мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

-вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических прививок 

   С работниками, родителями и детьми регулярно проводится санитарно-

просветительная работа. В группах в родительских уголках представлена информация по 

формированию здорового образа жизни, 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников с рекомендациями для родителей 

об организации рационального питания, физкультурно-оздоровительной работе в семье, 

методах закаливания, профилактике вредных привычек и т.д. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Работа с детьми была направлена на усвоение норм принятых в обществе, включая 

моральных и нравственных ценностей, развитие общения и взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками, а также формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Педагоги в работе используют современный материал. В процессе игровой деятельности у 

детей развивали миролюбивое отношение к себе и к другим людям, формировали умение 

действовать совместно с партнёром, воспитывали бережное отношение к окружающему 

миру. 

Педагоги заботились об эмоциональном благополучии воспитанников, большое 

внимание уделяли их коммуникативным способностям и освоению основ нравственного 

поведения. Воспитанники участвовали в театрализованной деятельности, это помогло 

развить интересы и способности ребёнка, воспитать артистические качества, раскрыло 

творческий потенциал детей. 

 Так же воспитатели формировали необходимые умения и навыки в разных видах 

труда, положительное отношение к труду: через труд в природе, самообслуживание, ручной 

труд.  Воспитанники в соответствии с возрастом принимали посильное участие в 

хозяйственно-бытовом труде, а также знакомились с трудом взрослых, им прививали 

чувство благодарности за труд родителей.  

       Воспитатели уделяют внимание развитию у дошкольников навыков 

самообслуживания, воспитанию культурно - гигиенических навыков. 

  Дети получали информацию о различных профессиях людей, о их положительных 

сторонах, о значимости результата труда человека. Они наблюдали за трудовой 

деятельностью взрослых,  ходили на экскурсии, проводили беседы, дидактические игры. 

В течение года дети изготавливали поделки из природного материала с воспитателями 

и родителями, организовывали выставки. 

           Педагоги тщательно отбирают материал для НОД, бесед в режимные моменты, 

обращают особое внимание на поведение детей в свободной деятельности. С помощью 

наглядного материала, бесед, консультаций к этой проблеме, конечно, подключены и 

родители воспитанников. 

В ДОУ проводились мероприятия, включенные в комплексный план по соблюдению 

правил пожарной безопасности, по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

Задачу по формированию у дошкольников представлений о безопасном поведении в 

быту, о правилах безопасности дорожного движения воспитатели решают с помощью 

организации развивающей среды: 

- в группах имеются уголки по ПДД, атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

(дорожные знаки, машины, светофоры), настольные игры;  

-проведение НОД, развлечений, экскурсий . 

 Дети с младшего возраста знакомятся с правилами пожарной безопасности, 

обыгрывают опасные ситуации. 



Тема предупреждения ДТП, пожарной безопасности обязательно поднимается на 

родительских собраниях, родителям даются консультации. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.  

 Формирование нравственно-патриотических чувств у детей решаются во всех видах 

деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, музыкальных, 

физкультурных занятиях, в игровой деятельности, в быту, в труде. По данному 

направлению проводились  консультации, досуги, тематические занятия, экскурсии и 

целевые прогулки, выставки рисунков, праздники и развлечения, спортивные 

соревнования, чтение художественной литературы. 

Не менее важным условием нравственно – патриотического воспитания детей 

является тесная связь с родителями. Родители организовывают  вместе с детьми выставки, 

участвуют в акциях. 

 

Речевое развитие. 

Сотрудники ДОУ создают все условия для речевого развития детей. Во всех 

возрастных группах имеются уголки по развитию речи, где имеется иллюстрационный 

материал, дидактические игры, картотеки потешек, загадок, скороговорок. Все материалы 

хранятся в доступном месте для детей. 

Дошкольники проявляют интерес к книгам, любят их самостоятельно рассматривать, 

приносят из дома любимые литературные произведения, с увлечением пересказывают 

прочитанное им родителями.  

К моменту выпуска из детского сада дети достигают определённого уровня развития 

речевой активности, владения словарем и грамматическим строем речи, готовности к 

переходу от диалогической речи к связному высказыванию. Успешность обучения детей в 

школе во многом зависит от уровня овладения им связной речью. Особое внимание уделяют 

педагоги на восприятие и воспроизведение текстовых учебных материалов, умение давать 

развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения – все эти и другие 

учебные действия требуют достаточного уровня развития связной речи. Формирование её 

у детей - изначально сложный процесс даже при отсутствии патологии в речевом развитии. 

Он многократно усложняется, если у ребенка наблюдается  недоразвитие речи. 

 Повышение качества образования детей с нарушениями в речевом развитии является 

одним из важных направлений  дошкольного образования. Распространенность речевых 

дефектов у дошкольников и необходимость их коррекции требует от специалистов 

мастерства в применении современных образовательных технологий. 

Развитие речи детей осуществлялось педагогами в разных видах деятельности: по 

ознакомлению с окружающей действительностью, художественной литературой, в игре, на 

всех занятиях, в повседневной жизни,  в общении с родителями. С целью реализации задач 

по развитию речи педагоги проводили занятия по сценическому мастерству, в процессе 

которой активизируется речь, развивается интонационная выразительность речи, 

обогащается словарный запас. В группах много игрового материала, атрибутов для 

организации театрализованных игр. В занятия включены упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата, интонационной выразительности речи, дыхания, пальчиковая 

гимнастика, упражнения на развитие диалоговой речи. На индивидуальных занятиях 

педагоги занимаются с детьми по заданию логопеда. 

 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности 

и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 



представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка. 

  

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

 

 Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Вывод. Специалисты  осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

       

Взаимодействие участников образовательного процесса. 
Интегрированные коррекционно-развивающие занятия. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной  

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов и, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; 

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы 

для детей с ОВЗ; 

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

-взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; 

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

 В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание 

в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 



• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

           Календарно - тематическое планирование выстроено с учётом регионального 

компонента, календарных праздников, совместных с родителями воспитанников 

тематических мероприятий. 

В каждой возрастной группе организованы и реализованы проекты, согласно планам 

воспитателей. 

    

Вывод. По результатам наблюдений за работой воспитателей и специалистов мы 

выявили, что основным методом работы воспитателей с детьми (как того и требует 

программа) является педагогика сотрудничества, когда воспитатель и ребенок общаются и 

действуют «на равных». Педагоги обращают особое внимание на создание проблемных 

ситуаций, экспериментально-поисковой и строительно-конструктивной деятельности, в 

которой ребенок может ярко проявить себя, выразить свое истинное отношение к тем или 

иным явлениям. Широко используются ими и игровые методы, активизирующие 

самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие способности. 

 

Адаптация. 

В 2020 году в ДОУ принято 6 воспитанников раннего и младшего возраста. В 

целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у 

детей при поступлении их в ДОУ осуществлялась четкая организация педагогического 

обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, пола, 

индивидуальных особенностей детей. Для установления более тесной связи между семьей 

и ДОУ, воспитателями  проводились беседы с родителями вновь поступивших детей, где 

выяснялись условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребенка в семье, 

особенности развития и поведения. 

На основе бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе педагогом – 

психологом  давались рекомендации воспитателям и родителям, индивидуальные для 

каждого ребенка. Сбор информации и наблюдения за каждым ребенком помогали 

установке своевременной коррекции здоровья и поведения ребенка. Устанавливался 

щадящий режим, неполный день пребывания детей в ДОУ, согласованный с родителями, 

предлагалось консультирование необходимыми специалистами. 

Вывод: 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в практике работы с детьми 

преобладают гуманные отношения между воспитателями и детьми. В результате правильно 

построенного образовательного процесса, созданных условий и знания технологий.  

 

Мониторинг. 

 Дошкольное учреждение систематически и объективно отслеживает динамику 

развития детей: 

1. Развитие личности ребенка (с учетом его индивидуальных физических и 

умственных возможностей). 

2. Осуществление полноценной социальной адаптации в группе сверстников. 

3. Проведение коррекционно-педагогической работы с детьми. 

4. Подготовку к школьному обучению 

5.Содержанию коррекционной работы.  

   Аналитическая справка по результатам педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах поквартально. 

Такая периодичность обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает 

ход образовательного процесса. 



На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги проектируют 

образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы, а также планируют 

индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, которые требуют 

особой педагогической поддержки. Педагоги выделяют те особенности, которые требуют 

корректировку планирования работы, которые вносят в свою рабочую программу. 

В конце учебного года организуется итоговый мониторинг. Проводится 

сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий 

эффективность педагогических воздействий.  

Выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и пути их минимизации. 

 Контроль. Усвоение детьми программного материала подлежит систематическому 

контролю со стороны администрации: заведующей детским садом, зам. зав. по УВР. 

Используются тематический, оперативный, предупредительный контроль (в соответствии 

с годовым планом), наблюдение педагогического процесса, анализ диагностических карт, 

анализ календарных и перспективных планов педагогов, самоотчеты воспитателей о 

проделанной работе, отчеты на педсоветах, беседы с детьми, 

 Результаты контроля отражаются в отчетах воспитателей и специалистов на 

педсоветах. 

Таким образом, определяется основа для конструирования образовательного процесса 

на новый учебный год, а также для организации методической работы с педагогами. В 

дошкольном учреждении созданы оптимальные материально-технические условия, 

обеспечивающие  развитие детей в разных видах детской деятельности, но в связи с 

введением ФГОС ДО уровень материально-технического обеспечения недостаточен. Нет 

соответствующего компьютерного оборудования в группах. Поэтому, необходимо 

продолжить работу по обновлению материально –технической базы ДОУ и созданию 

развивающей среды в группах в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Отдельные воспитатели испытывают трудности в анализе эффективности 

собственного занятия. Не владеют специальными методиками коррекционно-развивающей 

работы, методами разработки и реализации индивидуальных программ развития с учётом 

личностных и возрастных особенностей детей. 

  

            На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый 

год определены цели и задачи учреждения на 2021 – 2022 учебный год: 

1. Продолжать работу по повышению профессионального 

мастерства педагогических кадров, посредством применения новых педагогических и 

информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей, 

познавательного интереса и интеллектуально - творческого потенциала  каждого 

ребенка. 

2. Активизировать совместную деятельность детского сада и родителей по 

развитию речи детей. 

3.  Совершенствовать содержание работы, направленной на формирование у 

воспитанников и их родителей мотивации сохранения здоровья, навыков здорового 

образа жизни. 

 

1. Кадровые условия: 

1. Создать условия для повышения профессионального уровня педагогов 

на курсах повышения квалификации. 

2. Обеспечить педагогические условия для самообразования педагогов. 

3. Обеспечить консультирование педагогов в условиях ДОУ . 

4. Способствовать изучению и обобщению  опыта педагогов. 

5.  Обеспечить участие педагогов в работе семинаров, педсоветов  ДОУ, 

методического объединения района по проблемам, поставленным перед 

коллективом. 



2. Научно – методические условия:  

 Обновление методической работы рассматривается с таких позиций: 
 изменение работы с педагогическими кадрами путем отказа от старого, изжившего 

себя на основе системного осмысления практики; 
 творческая переработка старого опыта; 
 совершенствование сложившегося опыта на основе введения инноваций. 

Ключевыми направлениями методической работы выступают: 
 научно-методическое обеспечение процессов внедрения обновленного содержания 

образования; 
 оказание методической помощи в анализе эффективности занятия; 
 развитие и саморазвитие профессионального мастерства.  

Распространение инновационного опыта должно проходить через мастер - классы, 
педагогические игротеки, методические выставки, творческие лаборатории, 
творческие отчеты, творческие гостиные, открытые мероприятия, конкурсы, 
самопрезентации. 

     

      3. Материально – технические условия: 

1. Совершенствовать пространственно – предметную среду, способствующую 

более полному раскрытию потенциальных возможностей ребенка, соответствующую 

требованиям ФГОС. 

2. Пополнить библиотеку ДОУ литературой по сказкотерапии, арттерапии, 

сценариями праздников и развлечений. 

3. Продолжать пополнять костюмерную детскими костюмами для 

театрализованной деятельности. 

4. Пополнить оборудование спортивной площадки спортивным инвентарем. 

5.  Необходимо продолжить работу по обновлению и дополнению  материально 

–технической базы ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 Модель реализации образовательных программ ДОУ с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

   1.    Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по 



образовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий: 

- разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об организации 

дистанционного обучения, в котором определяет, в том числе порядок оказания учебно- 

методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения 

текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам; 

 - формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по группам и 

сокращение времени проведения занятия до 15 минут; 

-  информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ 

или их частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее - дистанционное обучение), в том числе знакомит с расписанием занятий, 

графиком проведения текущего контроля и итогового контроля, консультаций; 

-  обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронной 

форме. 

 

2.  Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по образовательной программе подтверждается документально 

 (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного представителя). 

3.  При реализации образовательных программ рекомендуется обеспечить внесение 

соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) учебные планы в части форм 

обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения. 

4. В соответствии с техническими возможностями образовательная организация 

организовывает проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров с использованием 

различных  электронных образовательных ресурсов. 

5.  Педагогическим работникам образовательной организации при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

 образовательных технологий: рекомендуется планировать свою педагогическую 

деятельность с учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные 

для обучающихся, ресурсы и задания; 

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, 

устных онлайн консультаций. 

6.  При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий руководителю либо иному уполномоченному 

должностному лицу образовательной организации рекомендуется взять на себя 

организацию ежедневного мониторинга фактически присутствующих в организации 

обучающихся, с применением электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует 

в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

7.При необходимости допускается интеграция форм обучения, с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 
 

Правила обучения в дистанционном режиме для обучающихся 

 

1. Информация обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.Составить расписание занятий. 

3. Организовать рабочее место ребёнка для занятий. 

4. Избавиться от отвлекающих факторов во время занятий. 

4.Занятия проводятся в двух режимах: 

- в синхронном при одновременном присутствии в сети обучающихся и педагога (режим 

онлайн); 



- в асинхронном – в условиях асинхронной деятельности ребёнка и педагога (режим 

офлайн); 

4. Задействуйте несколько каналов восприятия. 

5. Ведите конспекты занятий. 

6.С вопросами, возникающими в процессе усвоения учебных программ в режиме 

дистанционного обучения, обращайтесь к педагогу, который вас обучает. 

7. Оценивание занятий проводится в двух режимах: 

домашние задания и ответы на задания оцениваются в режиме офлайн, ваши ответы, 

тесты интернет- занятий в режиме онлайн. 
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