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 1.     Информационная справка  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Сушиновский 

детский сад»  функционирует с 1974 года.  Детский сад расположен по адресу: Красноярский 

край, Уярский район, село Сушиновка, улица Школьная, дом 11. 

Телефон \ факс  8 – 39146 – 35 – 1 – 84. 

E – mail: Sushinovka.deti@yandex.ru 

Адрес сайта:  http://сушиновский-дс.уярроо.рф  

Режим работы МБДОУ: 

с сентября по май - учебно–воспитательный процесс; 

с июня по август – летняя  оздоровительная компания; 

рабочая неделя – пятидневная; 

длительность пребывания детей -10, 5 часов; 

ежедневный график работы - с 7.30 до 18.00 часов. 

 Учредителем Учреждения и собственником его имущества является  Администрация 

Уярского района 

 Органы государственно-общественного управления: 

Администрация Уярского района, начальник отдела образования: Приходькина Светлана 

Владимировна, контактный телефон: 8(39146)21-3-22 

МБДОУ «Сушиновский детский сад»   осуществляет образовательную деятельность на 

основании: 

Лицензии МБДОУ: от 07.03.2012г. серия РО  №  041498, регистрационный  № 6727-л 

Устава МБДОУ: № 867-п  от 14.12.2015г. 

Заведующий  учреждения –Мария Александровна Новикова имеет высшее 

образование. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части: Хрячкова 

Светлана Владимировна. 

Старший воспитатель: Кондратьева Мария Григорьевна 

 В детском саду функционируют 3 группы для детей  в возрасте от 1,5  до 7 лет: 

 младшая группа – от1,5 до 3 лет 

средняя группа -  от 3 до 5 лет   

старшая группа  – от 5 до 7 лет. 

Дошкольное учреждение оснащено соответствующим оборудованием, нормативно-

техническими средствами обучения. 

В детском саду имеются функциональные помещения: 

-       Групповые комнаты по возрастам, туалетные комнаты; 

-      Кабинет заведующего, медицинский кабинет, кабинет учителя - логопеда; 



-      Музыкально-спортивный зал, оснащенный разным оборудованием для двигательной 

и игровой активности, и спортивным инвентарем 

Вывод: «Сушиновский детский сад»   отвечает  гигиеническим и санитарным 

требованиям: требования к условиям и режиму воспитания и обучения  детей  в ДОУ 

выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим 

соответствует требованиям СанПиН. Здание снабжено системой центрального отопления, 

вентиляцией, водопроводом. Все эксплуатационное оборудование ДОУ находится в исправном, 

рабочем состоянии. 

Участок детского сада озеленён, имеются прогулочные веранды, игровые площадки с 

оборудованием для каждой возрастной группы детей, спортивный участок для проведения 

физкультурных занятий, подвижных игр и соревнований. 

В селе находятся: МБОУ «СУШИНОВСКАЯ СОШ»,  почта , СДК , магазины,  

библиотека. 

 В детском саду организовано 4 разовое питание  (завтрак, второй завтрак, обед, полдник) 

с 10-ти дневном меню. 

2.Безопасность дошкольного учреждения обеспечена тревожной кнопкой с выводом на 

вневедомственную охрану; системой передачи сигнала о пожаре на пульт «01», контролем над 

пропускным режимом, металлическими дверями; дежурством сторожей в ночное время. В 

детском саду разработан  паспорт безопасности (антитеррористической защищенности).  В 

ДОУ  ведутся  мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и техники 

безопасности. Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций 

сотрудники  и воспитанники участвуют в тренировочных плановых мероприятиях по 

гражданской обороне. 

Вывод: Вся  работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

четко планируется, прописываются планы мероприятий на календарный год по пожарной 

безопасности, антитеррористической безопасности, технике  безопасности и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций.  Издаются приказы, работает комиссия по охране труда. Все 

предписания контролирующих органов своевременно исполняются. 

3. Структура управления: 

Учредителем образовательного учреждения является Администрация Уярского района. 

Отношения между Учреждением  и Учредителем определяются договором, заключенным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение – юридическое лицо. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в  

Российской Федерации»,  ФГОС ДО, Уставом МБДОУ, СанПин,  Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности, Договором с родителями. 



Управление Учреждением в соответствии с компетенцией, определённой 

законодательством и Уставом осуществляют: 

- Учредитель; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический Совет; 

- Родительский комитет; 

- Заведующий Учреждением. 

Наименование органа                                                            Основные функции 

Заведующий Осуществляет руководство образовательной, 

научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью МБДОУ. 

Общее собрание работников 

учреждения 

  

Рассматривает основные вопросы общего 

руководства Учреждением. Разработка и 

согласование нормативно-правовых документов 

учреждения, имеющих отношение к выполнению 

трудового законодательства. Контроль за 

соблюдением и выполнением законодательства.  

Педагогический совет  Рассматривает основные вопросы образовательного 

процесса 

 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления учреждением и при 

принятии учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в учреждении действуют: общее родительское 

собрание и родительский комитет. 

Наименование органа                                   Основные функции  

Родительский комитет                                 Содействие руководству МБДОУ в                    

совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, 

свободного и гармоничного развития личности ребенка. 

Общее (групповое) родительское собрание        Координация действий родителей 



собрание         (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников Учреждения по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. 

 

Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов и родителей (законных представителей).  

 Оценка системы управления МБДОУ 

 Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом Детского сада, строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. Административно-управленческую работу МБДОУ обеспечивает 

административная группа: заведующий МБДОУ, , старший воспитатель, завхоз. На совещаниях 

при руководителе МБДОУ рассматриваются разнообразные вопросы по эффективности 

образовательного процесса. Основными принципами управления развитием МБДОУ являются: 

принципы ориентации на человека и его потребности, аналитико-прогностической 

направленности управления, системности управления, деятельностного подхода. 

4. Режим дня на 2021-2022 учебный год МБДОУ «Сушиновский детский сад»                    

(комбинированной направленности) 

 Режим деятельности (холодный период года) 

Младшая группа (1,5 -3 лет) Средняя группа (4-5лет) Старшая группа - старшая  

Режимные моменты Режимные моменты Режимные моменты 

Утренний прием, осмотр, 

игры, общение 

Пятиминутка 

7.30 

8.00 

8.10-8.15 

Утренний прием, игры по 

желанию, общение 

Пятиминутка 

Утренний круг 

7.30- 

8.00 

8.10- 

8.15 

8.15-8.20 

Утренний прием, игры 

по желанию, общение. 

Пятиминутка. 

Утренний круг 

7.30-8.00 

8.10-8.15 

8.15-8.25 

Утренняя гимнастика 
8.00 

8.05 
Утренняя гимнастика 

8.20- 

8.25 
Утренняя гимнастика 

8.25 

8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.05 

8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25- 

8.50 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.35 

8.55 

Самостоятельная 

деятельность 
8.409 00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
8.50-9 00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.55-\ 

9 00 



Игры-занятия по 

подгруппам 

9.00 

9.10 
НОД 

9.00 

9.20 
НОД 

9.00 

9.25 

Индивидуальная работа, 

совместная деятельность 

9.20 

10.00 

Индивидуальная работа, 

совместная деятельность 

9.50 

10.00 
Второй завтрак 

10.00 - 

10.10 

Второй завтрак 
10.00 

10.10 
Второй завтрак 

10.00 - 

10.10 
НОД 

10.10 

10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10 - 

11.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10 

11.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.50 

12.10 

Обед 
11.30 

12.10 
Подготовка к обеду, обед 

11.50 

12.30 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.10 

12.45 

Подготовка ко сну, сон 
12.10 

15.00 
Подготовка ко сну, сон 

12.30 

15.00 
Подготовка ко сну, сон 

13.00 

15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00 

15.25 

Постепенный подъем, 

бодрящая гимнастика, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00 

15.30 

Постепенный подъем, 

бодрящая гимнастика, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00 

15.25 

Полдник 
15.25  

16.00 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30 

15.50 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 

15.45 

Игры - занятия по 

подгруппам 

16.00 

17.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.50 

16.50. 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.45 

16.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

17.00 

17.30 

18.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, самостоятельная 

деятельность по 

интересам. 

Вечерний круг. 

Уход домой 

16.50- 

17.40 

 

17.40-

17.50 

18.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам. 

Вечерний круг. 

 Уход домой 

16.50 

17.40 

 

17.40-

17.50 

18.00 

  

Организация режима пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации 

Режим деятельности (теплый период года) 

Младшая группа (1,5 -3 лет) Средняя группа Старшая группа 

Режимные моменты Режимные моменты Режимные моменты 

Утренний прием, осмотр, 

игры, общение 

7.30-

8.00 

Утренний прием на 

участке, игры, общение 

Пятиминутка 

Утренний круг 

 

7.30-8.00 

 

 

8.00-8.05 

8.05-8.15 

 

Утренний прием на 

участке, игры, общение 

Пятиминутка. 

Утренний круг 

7.30-8.00 

 

 

8.05-8.15 

Утренняя гимнастика на 

спортплощадке 
8.15-8.25 

Утренняя гимнастика на 

спортплощадке 
8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, 8.00- Подготовка к завтраку, 8.25-8.45 Подготовка к завтраку, 8.30-8.50 



завтрак 8.30 завтрак завтрак 

Самостоятельная 

деятельность 

8.30-

9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
8.45-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
8.50-9.00 

Индивидуальная работа, 

совместная деятельность, 

досуги и развлечения на 

улице 

9.00-

10.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

совместные игры, досуги, 

развлечения на улице 

9.00-10.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

совместные игры, досуги, 

развлечения, на улице 

9.00-10.00 

Второй завтрак 
10.00 - 

10.10 
Второй завтрак 

10.00 - 

10.10 
Второй завтрак 

10.00 - 

10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка с перерывом на 

второй завтрак, 

возвращение с прогулки 

10.10- 

11.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка возвращение с 

прогулки 

10.10-

12.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10-

12.15 

Обед 
11.30-

12.10 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.00-

12.30 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.15-

12.50 

Подготовка ко сну, сон 
12.10-

15.00 

Закаливающие 

мероприятия 

12.30 - 

12.40 

Закаливающие 

мероприятия 

12.45-

13.00 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.40-

15.00 

Подготовка ко сну, 

сон 

13.00-

15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-

15.30 

Постепенный подъем, 

бодрящая гимнастика, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-

15.30 

Постепенный подъем, 

бодрящая гимнастика, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-

15.25 

Общение, деятельность 

по интересам 

15.30-

15.50 

Игры, кружки, досуги, 

театрализация, 

кукольный театр 

15.30-

16.00 

Игры, кружки, досуги, 

театрализация, 

кукольный театр 

15.25-

16.10 

Полдник 
15.50 -

16.10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

16.00-

16.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

16.10-

16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, двигательная 

активность детей на 

участке, игры с 

выносным материалом, 

уход домой 

16.10-

18.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, двигательная 

активность детей на 

участке, игры с 

выносным материалом. 

Вечерний круг 

 Уход домой 

16.25-

17.30 

 

 

 

17.30-

17.50 

18.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, двигательная 

активность детей на 

участке, игры с 

выносным материалом. 

Вечерний круг 

 Уход домой 

 

16.30- 

1.7 30 

 

 

 

17.30-

17.50 

18.00 

  

Режим дня составлен с учётом внесения изменений в распорядок дня Программы «От 

рождения до школы» (6 издание 2020г.) на основании указа президента РФ от 07. 05. 2018г. № 

204 « О национальных целях и стратегических задачах развития РФ  на период до 2024 г.» 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня) строится в зависимости 

от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 



деятельности. Режим работы детского сада - пятидневная рабочая неделя, нерабочие дни - 

воскресенье и суббота, а также праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. Группы функционируют в режиме - 10 часов. 

 Режим дня в детском саду (утвержден приказом заведующей МБДОУ «Сушиновский 

детский сад) разработан с учетом: 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 - времени пребывания детей в группе; - ФГОС ДО; 

 -специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса; 

 - времени года и др. 

 В детском саду обеспечивается: 

 - Соблюдение режима дня в соответствии с возрастными особенностям детей. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 

6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Согласно СанПин, рекомендуемая ежедневная продолжительность прогулки детей 

составляет не менее 3 - 4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха 

ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

 - Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения. 

- Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. 

Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 

часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

 - Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3  часов. Для детей раннего 

возраста от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 

часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Допускается 

осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8 - 10 минут). 

 - В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на 

участке во время прогулки.  

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 - для детей 3-го года жизни - не более 10 минут, 

 - для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  



- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

 - для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

 - В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

 - В середине года (январь ) и в летний период для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла. 

 - В летний период увеличивается время прогулок в связи с переносом образовательной 

деятельности на территорию детского сада. День в ДОУ состоит из 4-х блоков:  

Утренний воспитательно-образовательный блок: (7.00-9.00)  

– совместная деятельность педагога и ребенка, свободная самостоятельная деятельность 

детей, соблюдение культурно – гигиенических навыков, режимных моментов, оптимальная 

организация двигательной деятельности детей. 

 Развивающий блок: (9.00-11.00)- организованная образовательная  и коррекционная 

деятельность детей, учитывающая интеграцию образовательных областей и строящаяся на 

детской: игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, театрализованная, разнообразной продуктивной, музыкально – 

ритмической, певческой деятельности, деятельности по восприятию художественного, 

музыкального произведения.  

Оздоравливающий блок: (в течение дня) соблюдение санитарно – гигиенических норм и 

правил, использование спортивных игр и упражнений, корригирующие упражнения, элементы 

ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно – двигательного аппарата, плоскостопия.  

Укрепление организма с использованием естественных природных закаливающих 

факторов (солнечный свет, воздух, вода). Избегание перегрузки организованной 

образовательной деятельностью.  

Обеспечение рационального режима дня, сбалансированного качественного питания, 

дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе. Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в воспитательно – образовательный процесс, создание здоровьесберегающей среды 

в ДОУ. Вечерний воспитательно-образовательный блок: (15.30-18.00) – организованная 

образовательная деятельность детей, досуги, кружки, спортивные мероприятия, совместная 

деятельность детей и педагога, свободная самостоятельная деятельность детей.  

 

5.  Особенности образовательного процесса 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с «Основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Сушиновский детский сад»  



под ред. Н.Е.Вераксы, направленной на разностороннее развитие детей дошкольного возраста 

на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности, таких как игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование, изобразительная, музыкальная и двигательная формы 

активности ребенка.  

На  основе раздела данной программы  «Коррекционная и инклюзивная педагогика» и 

АООП для детей с тяжёлыми нарушениями речи ( ОНР) с 3 до 7 лет под ред. Н.В.Нищевой,  

составлена АОП «Сушиновский детский сад» для детей с ОНР ,  АОП дошкольного 

образования для детей с НОДА под ред. Н.Е.Вераксы, АОП на основе программы  

Е.А.Стребелевой, Е.А.Екжановой  для детей дошкольного возраста  с нарушением интеллекта. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и индивидуально.. Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Используются парциальные программы: Программа обучения детей правилам дорожного 

движения, Программа обучения детей правилам пожарной безопасности, программа 

«Здоровье», «Программа по профилактике экстремизма, терроризма, проявлений ксенофобии, 

национальной дискриминации», программа «Финансовая грамотность», рабочая Программа 

воспитания. 

Образовательная деятельность по парциальным образовательным программам направлена 

на:  

- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 - удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания обучающихся;  

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся; 

 - удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований.  

При работе с детьми во всех возрастных группах учитываются физические и 

психологические особенности детей. 



В образовательный процесс входит сотрудничество с другими образовательными 

учреждениями: 

•        Сельская детская библиотека 

•        Районная ПМПК 

•        Отдел опеки и попечительства 

•        Детская поликлиника 

•        Школа  

 В течение года большое внимание со стороны как воспитателей, так и специалистов 

уделяется психофизическому состоянию будущих первоклассников. Работа строится на 

развитии у детей не только интеллектуальных и физических качеств, но и на 

психоэмоциональной подготовке детей к школе. Занятия педагога-психолога учителя-логопеда 

настроены на развитие у детей интеллектуальных качеств и на формирование школьной 

зрелости. В ДОУ реализуется план преемственности со школой . В течение года для детей 

проводятся экскурсии по школе и различным школьным мероприятиям. Учителя школы 

выходят на родительские собрания в ДОУ знакомят родителей с требованиями современной 

начальной школы, рассказывают о школьных программах, по которым будет осуществляться 

обучение в учебном году в школе. С родителями проводят собеседования, для будущих 

первоклассников при поступлении в школу. 

С таким сотрудничеством  образовательный процесс становится более эффективным. 

Преемственность позволяет не только расширить возможности ДОУ, но и дать оценку его 

деятельности. 

Информация об осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

развивающим программам размещена на информационном стенде образовательного 

учреждения и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

которые предъявляет законодательство к дошкольному образованию и направлен на сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их 

полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 

современных условиях. 

 

 6.Основные направления деятельности учреждения:   

 - создание условий для качественной реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

- обеспечение качества ориентации на потребителя, согласно муниципальному заданию 

на оказание образовательных услуг; 



- внедрение (апробация) новых образовательных программ, технологий, методик 

дошкольного образования; 

 -  развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств       детей; 

 - формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

 -  коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

 - формирование общей культуры дошкольников.  

 

7. Цели и задачи работы МБДОУ на 2021 – 2022 учебный год 

Цель: Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 

накопление ребёнком опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой, при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития в соответстии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, в условиях реализации ФГОС ДО. 

 Задачи: 

 - Совершенствовать качество образовательного процесса через реализацию современных 

педагогических технологий, способствующих самореализации ребенка в разных видах 

деятельности на основе  системно-деятельностного подхода. 

- Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по приобщению 

дошкольников к здоровому образу жизни, сохранению здоровья, навыков здорового образа 

жизни, обеспечению физической и психической безопасности, формированию основ 

безопасной жизнедеятельности. 

Развивать творческую речевую активность детей через решение проблемных ситуаций, 

проектной деятельности и развития коммуникативных способностей  в игровой  и 

театрализованной  деятельности. 

Развивать личность ребёнка посредством освоения способов деятельности.  

 

8. Анализ профессиональной компетентности педагогов. 

Новая образовательная политика, приоритетом которой является качество образования, 

ориентирована на педагога нового типа, педагога – профессионала, который способен найти 

новые пути и средства достижения целей, обеспечить качество образования. Качество 

образовательных услуг напрямую зависит от качественных характеристик педагогических 

кадров. 

Показателями оценки кадрового потенциала являются уровень образования, стаж работы 

и наличие квалификационной категории у педагогов образовательных учреждений. Сегодня 

педагогический коллектив укомплектован квалифицированными кадрами. 



В детском саду совершенствуется система профессионального развития педагогов, 

основанная на современных научно-обоснованных методах и подходах  управления, где важной 

составляющей является диагностика уровня квалификации педагогических кадров, а также 

профессиональных запросов и потребностей. На основе выявленных результатов определяем 

цели работы с педагогами и выбираем адекватные формы ее проведения: теоретические 

семинары, семинары-практикумы, консультации, просмотр открытых мероприятий, изучение 

опыта творчески работающих педагогов, самообразование, самоанализ профессиональной 

деятельности. 

Повышение профессионального уровня педагогов организуется с учетом 

дифференцированного подхода: повышение квалификации,  посещение методических 

объединений района. 

Главное в нашей методической работе – оказание реальной, действенной помощи 

воспитателям в развитии их мастерства, как сплава профессиональных знаний, навыков и 

умений, необходимых для современного педагога свойств и качеств личности, т.е. усиление 

научной подготовки, информированности педагогов, осуществление методического 

обеспечения, поддержка инноваций и др. 

Педагоги ДОУ успешно делятся опытом своей работы на городских методических 

объединениях, помещают свои материалы на педагогических сайтах, одним из которых 

является сайт работников народного образования  где размещают полезную информацию и 

делятся накопленным опытом. 

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей состоит из 9 

сотрудников. Из них:, 1 - старший воспитатель,1 - музыкальный руководитель (внешний 

совместитель), 1 – учитель – логопед (внутренний совместитель) , 5 – воспитателей, 1 педагог-

психолог(внешний совместитель). 

Кадровое обеспечение образовательного процесса на 2021 год 

№ Ф.И.О. Катего

рия 

Год 

рождения 

Должность Образов 

ание 

Пед. 

 стаж 

1. 1. 

Кондратьева Мария 

Григорьевна 

 

первая 
22.04.1949 

Учитель-

логопед 

Ст.воспита 

тель 

Средне- 

специальное 
54 

2 Белоусова Светлана 

Васильевна 

первая 
16.07.1965 воспитатель 

Средне - 

специальное 
36,6 

3. Турчиненко Тамара 

Александровна 

первая 
20.05.1956 Воспитатель 

Средне – 

специальное 
44,6 

4 Юмашова Ольга первая 29.09.1961 Воспитатель Средне- 40,6 



Геннадьевна специальное 

 

5 Якушева Марина 

Анатольевна 

первая 
08.10.1976 воспитатель 

Средне- 

специальное 
20 

6 Соловьёва Наталья 

Владимировна 

 

- 
05.07.1989 Воспитатель 

Средне-

специальное 
10,11 

7 Калимберова Елена 

Владимировна 

 

- 
21.07.1973 воспитатель 

Средне-

специальное 
16,1 

8 Моисеева Кристина 

Владимировна 

- 
07.05.1999 

Педагог-

психолог 
Н-высшее 2,7 

9 Пылова Елена 

Алексеевна 

первая 
05.02.1965 

Музыкальный 

руководитель 

Средне- 

специальное 
37,1 

 

Аттестация педагогических кадров. 

№ Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Заявленная 

категория 

 

Категория на 

2021г. 

1. 
Соловьёва Наталья 

Владимировна воспитатель первая нет 

2. 
Калимберова Елена 

Владимировна воспитатель первая нет 

 

 9. Организационно –методическая работа с кадрами 

Цель методической работы в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО: повышение 

профессиональной компетенции педагогических работников для реализации ФГОС ДО 

через создание системы непрерывного профессионального развития каждого  

педагогического работника. 

№

 п/п 

Совершенствование 

профессионального мастерства 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1

. 

Прошли курсы повышения 

квалификации: 

-С.В.Белоусова по теме: 

Пальчиковая гимнастика как средство 

развития речи детей дошкольного 

возраста»»; 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций. В том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)” 

«Обеспечение санитарно-

 

 

 

 

 

 

2020-2021г. 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 



зпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4. 3678-20» 

 

- М.А.Якушева по теме:  

Формирование финансовой 

грамотности дошкольников. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций. В том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)” 

«Обеспечение санитарно-

зпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4. 3678-20» 

 

- М.Г.Кондратьева по теме: «Дошкольное 

образование. Воспитательная работа с 

применением  ФГОС ДО». 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций. В том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)” 

«Обеспечение санитарно-

зпидемиологических требований к 

образовательным организациям  

 согласно СП 2.4. 3678-20» 

 

-Н.В.Соловьёва по теме: 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций. В том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

«Обеспечение санитарно-

зпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4. 3678-20» 

  

-Т.А. Турчиненко по теме: 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций. В том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

«Обеспечение санитарно-

зпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4. 3678-20» 

 

-Калимберова Е. В. по теме: 

     «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций. В том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

 

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Обеспечение санитарно-

зпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4. 3678-20» 

     

 - Юмашова О.Г.по теме: 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций. В том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

«Обеспечение санитарно-

зпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4. 3678-20» 

 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

Формы организации методической работы: 

Деловая игра 

Тренинг 

Методический мост 

Лаборатория «Информационные технологии» 

Ярмарка педагогических идей 

Дискуссия  

Квик-настройки 

Аукцион инновационных открытий 

Круглый стол 

Презентации 

ИКТ: 

Электронные рассылки материалов 

Вебинары 

Тематические консультации в интерактивном режиме 

Семинары, семинары – практикумы 

№ Наименование Сроки Ответственны

й 

 Тема: Знакомство и утверждение основных 

направлений инновационной деятельности в ДОУ. 

1. Доклад: «Инновационные изменения в новой 

образовательной Программе «От рождения до 

школы» (6 издание 2020 год). 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

заведующая 

 педагоги групп,  

 



2. Обсуждение рабочей Программы воспитания 

МБДОУ «Сушиновский детский сад» 

 

3. Аукцион инновационных открытий.  

«Индивидуальный подход в образовательном  

процессе».   

 

Тема: Взаимодействие воспитателя детского сада с 

детьми. 

Вопросы: 

1. Тренинг «Основы личностно-ориентированного 

взаимодействия воспитателя с детьми» 

2. Обсуждение результатов диагностики. Внедрение 

инновационных технологий. 

      Ярмарка педагогических идей. «Определение 

модели взаимодействия воспитателя детского сада с 

детьми». 

3. Итоги работы:.  Пути совершенствования работы 

по личностно-ориентированному подходу к 

воспитанникам со стороны педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

 "Проектно-исследовательская деятельность в ДОУ" 

1. Выступление «История возникновения метода 

проектов в педагогике». 

 Классификация проектной деятельности. 

             Структура проекта. Его основные требования. 

2.Практическая часть. 

Презентация разработанных проектов. 

3. Рефлексия. 

 

Декабрь 

 

 Семинар: 

"Организация опытно-экспериментальной деятельности 

с детьми» 

1.Определение цели и задач семинара (используется 

метод активного обучения). «Выбери дистанцию» 

2. Теоретическая часть. 

Выступление «Организация опытно-экспериментальной 

деятельности с детьми» 

 

Февраль 

 

Воспитатель 

средней группы, 

ст. воспитатель. 



* Упражнение «Найдите определение опыта и 

эксперимента» 

(по карточкам с определением опыта и эксперимента). 

* Упражнение «Определение порядка структурных 

компонентов эксперимента» (попросить выложить по 

порядку структуру эксперимента) 

3. Практическая  часть. 

Определение цели, задач опыта, эксперимента для 

педагога и детей, проведение опытов, экспериментов по 

возрастам. 

4. Рефлексия. 

     

Консультации для педагогов 

№ Наименование Сроки Ответственны

й 

1

. 

Рекомендации по адаптации детей к детскому саду Постоянно Ст.воспитатель 

2

. 

«Современные проблемы взаимодействия детского сада 

и семьи» 

Сентябрь Зам. зав. по 

ВМР 

3

. 

«Технология ведения мастер-класса» Октябрь Воспитатель 

средней 

группы, 

воспитатели 

групп 

4

. 

«Работа с детьми по ознакомлению с правилами 

противопожарной безопасности» 

Ноябрь Сотрудники 

ПС  

5

. 

«Проектная деятельность в ДОУ» Декабрь Ст.воспитатель 

6

. 

«Построение развивающей среды в ДОУ» октябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

групп. 

7

. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий: 

 

 

 

Февраль 

Ст. воспитатель 

 



 

8

. 

Проблема одаренности в современной педагогике 

 

Март Ст.вомпитатель 

9

. 

Правила безопасного поведения на улице Апрель Сотрудники 

ГИБДД 

1

0 

Портрет будущего первоклассника Май .ст. 

воспитатель 

 

Коллективные просмотры открытых занятий. 

№ Наименование Сроки Ответственны

й 

1

. 

Открытые занятие в младшей группе по воспитанию 

навыков здорового образа жизни. 

 Акция «БабушкиНА радость» 

Квест «В гостях у Мойдодыра» 

 

Ноябрь 

февраль 

воспитатели 

2

. 

 

 

Реализация проектной деятельности в средней группе, 

День театра. Проект «Виват, театр!» 

 Праздник «Богатырская  наша сила» 

Проект «Такая разная вода» 

Ноябрь 

март 

декабрь 

воспитатели 

3

. 

Патриотическое образование детей старшего 

дошкольного возраста  

Соревнование «Я-солдат» 

Праздник «Богатырская  наша сила» 

 

Фотоколлаж «Мой папа самый-самый!» 

Проект «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много!» 

 

 

 

Февраль 

Март 

май 

апрель 

 

 

воспитатели 

4 Взаимопосещение закаливающих мероприятий В течение 

года 

Педагоги групп 

 

Методическая деятельность включала в себя: 

 Организацию повышения квалификации и аттестации кадров 

 Анализ работы МБДОУ, формирование целей и задач деятельности педагогов 

 Осуществление руководства работой педагогов 

 Осуществление мониторинга профессионального роста педагога 

 Руководство мониторинговой деятельностью педагогов 



 Инструктирование педагогов по результатам контроля 

 Организацию и работу методического объединения на базе МБДОУ 

 

10.Оценка результативности профессиональной деятельности педагогов ДОУ 

Оценка результативности деятельности педагогов проводится по следующим показателям: 

-многообразие применения методов и приёмов работы с детьми; 

-динамика педагогического сопровождения индивидуального развития ребёнка в течение 

года; 

-эмоционально благоприятный микроклимат в группе; 

-чёткость в организации профессиональной деятельности; 

-информационная обеспеченность каждого направления работы 

-популярность среди воспитанников, родителей, коллег. 

 Работа проводилась в соответствии с программным обеспечением воспитательно-

образовательного процесса по образовательным областям и основным направлениям развития 

ребёнка в соответствии с ФГОС  ДО.  

 В основе деятельности коллектива лежит  системно-деятельностный подход - как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства, как  смена образовательной цели, когда важна не сама передача знаний, а развитие 

личности ребёнка посредством освоения способов деятельности. 

Решая задачи познавательного развития, воспитатели развивали интересы детей, 

любознательность и познавательную мотивацию; формировали представления ребёнка о самом 

себе, об элементарных навыках самооценки своих действий, других людях,  объектах 

окружающего мира, пространстве и времени, о малой родине и Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. Формировали представления об истории Красноярского 

края, его культуре, о быте, традициях, обрядах. Формировали умения сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками. 

Содержание психолого-педагогической  работы отражено в образовательной программе. 

Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов деятельности: 

игровой, познавательно-исследовательской, проектной, коммуникативной, восприятие 

художественной литературы, музыкальной, двигательной, самообслуживание и бытовой труд, 

изобразительной, конструктивно-модельной 

Решение образовательных задач осуществлялось не только в рамках организованной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так  и в самостоятельной деятельности дошкольников, в процессе взаимодействия с 

семьёй.Педагогами представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 



программ с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.   

В образовательном процессе использовались приёмы и методы, формирующие умения 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать 

гипотезы, применять алгоритмы действий, делать выводы и умозаключения, развивать навыки 

самостоятельности и саморазвития. 

 При проведении образовательной деятельности используются  как традиционные методы, 

так и нетрадиционные. 

 Репродуктивный метод, ОИ, наглядный, словесный создают условия для формирования 

умений и навыков путём упражнений и являются знакомством детей с готовыми знаниями и 

образцами деятельности. Наиболее эффективными считаются следующие методы: 

продуктивный, проблемно - поисковый, исследовательский, метод проблемного изложения, 

поисково-экспериментальный, практический, частично-поисковый. 

Эти методы способствуют обучению детей элементам творческой деятельности. 

Системно-деятельностный подход сочетается с различными современными  

технологиями, которые педагог использует на своих занятиях: 

- социально ориентированные игровые технологии, коммуникативные, исследовательские, 

информационно – коммуникативные, интерактивные , компьютерные , проектная деятельность, 

интегрированное обучение, ТРИЗ, здоровьесберегающие, проблемно- игровые, 

кинезиологическая технология. 

Системно-деятельностный подход предусматривает использование разнообразных форм 

организации детей: индивидуальная, подгрупповая, фронтальная (общегрупповая), работа в 

парах, диалог, дискуссия. (Выбор количества детей зависит от: возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; вида деятельности; интереса детей к данному занятию; сложности 

материала). 

 Большое внимание уделяется построению образовательного пространства в группах: 

дидактическое обеспечение, эстетическое оформление, использование  ТСО(технические 

средства обучения- телевизор, компьютер и др.), ДСО  (дотехнические средства обучения - 

игрушки, наглядные пособия, дидактические материалы и т.д.) 

( ТСО, ДСО - информации, тренажа, контроля)  

Педагоги учитывали разнообразие и смену видов деятельности: сидя, стоя, на ковре, по 

группам, в парах.   

Для достижения поставленной цели поддерживали связь с детьми: ФС(фронтально- 

содержательную - связь с каждым ребёнком), ВС (выборочно-содержательную-работа с 

отдельными детьми), ИВ (интуитивно-визуальную - видит всех детей), ОС(обратно-

содержательную - для осуществления индивидуализации обучения:  минимальной помощи, 



совета, напоминания, наводящего вопроса, показа, дополнительного объяснения, для того , 

чтобы каждый ребёнок достиг результата). 

 В качестве показателей освоения воспитанниками образовательных программ используем 

диагностику и мониторинг детского развития на основе обоснованных методик 

соответствующих положениям ФГОС ДО, образовательным программам  МБДОУ . 

Вывод. 

Таким образом, обеспечение образовательного процесса в дошкольном учреждении 

комплексными и парциальными программами способствует созданию условий для 

образовательной работы с детьми в различных областях, обеспечению разностороннего 

развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. МБДОУ обеспечивает 

всем своим воспитанникам общеобразовательную подготовку, отвечающую нормативным 

государственным требованиям, достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного уровня для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования 

11. Работа детского сада с родителями 

Родители являются полноценными участниками образовательного процесса.   В МБДОУ 

ведется 

активная работа по их привлечению к жизни детского сада. 

Работа включает следующие основные направления: 

- повышение уровня компетентности в вопросах обучения и воспитания детей; 

- привлечение родителей к активному участию в образовательной деятельности 

дошкольного учреждения. 

Для этого организуется информационно просветительская, консультационная и 

организационная работа, которая отражается  в годовом плане и РП педагогов 

Так в 2021 учебном году родители детского сада приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

Мероприятия 

Внутри ДОУ Всероссийский конкурс 

Проект «Финансовая 

грамотность» 

«Новогодняя фантазия»  (1 место) 

 

«Мой сказочный мир» 

Физкультурные досуги «Папа, 

мама, я - спортивная  семья» 

Соревнование «Я-солдат!» 

Спортивный праздник 

«Богатырская наша сила!» 

Квест «По дорогам сказок» 

 

«Сказочный город» по трилогии Н.Н.Носова 

«Незнайка» 

«Новогоднее оформление» (2место) 

 

Праздник-развлечение 

«Детство – это я и ты!»!» 

Всероссийский конкурс «Звёздочка на 

ладошке» 



День дружбы. «Дружба-

главное чудо» 

Обустройство участка для 

прогулок. 

Проект «Моя семья» 

    «Зимние узоры» 

 

Диплом «Знаю правила дорожного движения!» 

Дары осени. Выставка. «Что 

нам осень подарила» 

Дизайн-проект «Новогодняя 

сказка в группе» 

Проект «Трудиться-всегда 

пригодится» 

 

 

Диплом «Обитатели рек, морей и океанов»  

(1место) 

 

«23 февраля-День Защитника Отечества» 

 

НПК исследовательская работа  «Необходимые 

условия для прорастании ячменя, овса, 

пшеницы». 

 

Также, традиционно, в мае, для родителей дошкольных групп были проведены открытые 

занятия, на которых дети  показали, чему они научились в этом  учебном году.  

Традиционные формы работы с семьёй. 

Индивидуальные консультации 

Родительские собрания 

«Открытые» собрания 

Семинары, лекции 

Тренинги, мастер-классы 

Телефонное консультирование 

Информационные стенды 

Конкурсы и соревнования 

Совместные праздники 

Выставки 

 Информационно – справочные стенды 

№ Тема Сроки Ответственный 

1 Адаптация ребенка к детскому саду Сентябрь Ст.воспитатель 

2 Безопасность вашего ребенка на улице Сентябрь Воспитатель. 

3 Особенности психологического развития дошкольника Октябрь Педагог-психолог 

4 Что значит игра для ребенка Октябрь Педагог-психолог 

5 Осторожно, авитаминоз! Ноябрь Ст. воспитатель. 

6 Организация детского экспериментирования в домашних 

условиях 

Ноябрь Ст. воспитатель 

  



7 Можно ли обойтись без наказаний? Декабрь Педагог-психолог 

8 Чем заняться с детьми на новогодних каникулах Декабрь Администрация 

9 Азбука прав ребенка Январь воспитатель 

10 Растим юного архитектора, или строительные игры 

вместе с детьми 

Январь воспитатель 

11 Компьютер: «За» и «Против» Февраль Педагог-психолог 

12 Роль семьи в физическом воспитании ребенка Февраль воспитатели 

13 Читаем детям Март воспитатель 

14 Подвижная игра в жизни дошкольника Март воспитатели 

15 Советы родителям будущих первоклассников Апрель Ст. воспитатель  

16 Как устроены детские кризисы Апрель Педагог-психолог 

17 Безопасность детей летом Май Ст. воспитатель  

18 Игры в летний период  Май Воспитатели 

групп 

Для сбора информации от участников образовательного процесса  использовался метод 

анкетирования родителей (2 раза в год)  по вопросам удовлетворённостью качеством 

образования в ДОО, по итогам анкетирования сделаны выводы о том, что 94% родителей 

удовлетворены качеством образования в ДОО. 

Вывод.  Независимая оценка качества образовательной деятельности организации,  

показала высокую оценку родителей (69% на отлично) дошкольной образовательной 

организации В результате работы родительского сообщества и детского сада повысилась 

психолого-педагогическая компетентность родителей в вопросах детско-родительских 

отношений, появилась заинтересованность родителей к активному участию в жизни МБДОУ, 

выстроена система мероприятий по обеспечению сотрудничества между учреждением и 

родителями. В период пандемии педагоги и родители освоили работу в мессенджерах, 

социальных сетях. Формы и методы работы с одаренными детьми  

12.       Предметно-развивающая среда 

Созданная в МДОБУ предметно-пространственная среда, соответствует требованиям,  

способствующим оздоровлению и укреплению здоровья, отвечает интересам и потребностям 

детей, способствует всестороннему развитию, обеспечивает их психическое и эмоциональное 

благополучие, содержит условия для формирования у детей эстетического отношения к 

окружающему, интеллектуальных и художественно-творческих способностей. 



 В каждой возрастной группе МДОБУ созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д. 

 Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта, 

позволяет детям свободно перемещаться.  

Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности ребенка, она служит 

также непосредственным организатором деятельности детей. Эти задачи решаются в центрах 

детской активности. Их количество и наполняемость зависят от возраста детей,  их интересов. 

Каждый центр активности имеет обязательный набор алгоритмов выполнения того или иного 

замысла ребенка. В каждом центре активности помещены правила работы в этом центре, 

разработанные педагогами и детьми.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Имеются «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. В группе созданы различные центры активности:   

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно - исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками 

и слогами; опыты и эксперименты);   

— центры творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность);   

—центр сюжетно-ролевых игр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр;   

— книжный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;   

—спортивный центр обеспечивает двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей.   

       Для обеспечения психологической защищенности, развития индивидуальности 

ребёнка, развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства групп, кабинетов, территории МБДОУ, в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

Вывод. 



Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство МБДОУ оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

 Для этого ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более 

совершенных форм: 

 оборудование кабинетов, групповых комнат современными средствами ТСО; 

 обогащение уголков для экспериментально-исследовательской деятельности детей; 

 пополнение кабинетов узких специалистов современным дидактическим 

многофункциональным материалом. 

Содержание предметно - развивающей среды учитывает возрастные возможности детей, 

гендерную специфику, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 

ориентацией на информированность и индивидуальные возможности детей. 

        

13. Оздоровительная работа с детьми 

 

 Одной из основных задач деятельности МБДОУ является работа по укреплению 

здоровья детей. 

Для развития условий в МБДОУ по данной задаче организована следующая работа: 

 Разработана программа «Здоровье» которая регламентирует ряд  программно - 

методических материалов: 

- управленческих действий по развитию здоровьесбережения и физического развития 

детей; 

- комплексный план оздоровительной работы с детьми направлен на        сохранение и 

укрепление здоровья детей; 

 - иммунопрофилактика. 

В программе обозначены основные направления в работе педагогов, администрации, 

мед. персонала по охране здоровья и профилактике заболеваний. 

Ежегодно реализуется годовая задача по развитию условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, организуются методические мероприятия, осуществляется 

контрольно-аналитическая деятельность. 

Создана целостная система оздоровительной работы с детьми, включающая работу по 

профилактике заболеваний, созданию комфортной среды, сбалансированного питания и др. 



Разработана модель двигательного режима в МБДОУ. Система физкультурно-

оздоровительной работы включает мониторинг педагогического контроля за физическим 

состоянием детей, закаливание лечебно- оздоровительные мероприятия. 

В образовательный процесс внедряются новые методики и технологии по оздоровлению 

и физическому развитию. 

В рамках реализации образовательной программы регулярно проводятся Дни здоровья, 

праздники, развлечения, физкультурные досуги, и пр., что способствует развитию физической 

активности, укреплению психофизического здоровья детей. 

Сложилась традиционная система совместных мероприятий, способствующих 

социализации воспитанников и развивающих навыки ЗОЖ: осенний кросс, зимние 

спортивные игры, Веселые старты и пр. 

Организована работа по совершенствованию предметно-развивающей среды для 

решения задач по укреплению здоровья и физической активности детей: 

 оборудованы зоны релаксации в группе 

Здоровьесберегающая и развивающая направленность предметной среды обеспечивает 

эмоциональное благополучие и сохранение физического здоровья дошкольника, 

максимальное развитие его творческого потенциала, физических и интеллектуальных 

возможностей. 

В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд 

мероприятий, таких как организация адаптационного периода для вновь поступивших и 

ослабленных детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое приучение ребёнка к 

установленному режиму, постепенный переход к закаливающим процедурам, приучение к 

правилам личной гигиены.  

Систематически проводится работа по приведению в соответствие с санитарными 

требованиями условий пребывания детей в МБДОУ. 

За 2021 год организована работа по выполнению предписаний органов госпожнадзора - 

100 % , роспотребнадзора - 100 %. 

Проводится работа  по соблюдению санитарных и гигиенических требований в группах , 

работа с родителями и педагогами по профилактике заболеваний. 

Организован педагогический контроль за состоянием здоровья и физическим развитием 

детей. 

Проводится в системе производственный контроль. Организована работа по пропаганде 

знаний среди сотрудников и родителей 

Оценка здоровья контингента детей 



Кол-во 

детей 

всего 

Кол-во 

детей 

практи- 

чески 

здоро- 

вых 

Дети с 

откло- 

нением 

здоровья 

ОВЗ 

Дети, 

имею- 

щие 

хрони- 

ческие 

зболе- 

вания 

Дети 

инвалиды 

 

Распределение  

детей по группам 

здоровья 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

37 

 

28 9 

 

2 1 1 35 1 

Количество групп: 3 (младшая от 1,5 – 3лет; средняя 3-5;старшая от 5 – 7 лет) 

Количество детей 37 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

    Вывод. 

   Таким образом, работа по созданию условий для охраны и укрепления здоровья детей , 

формированию у педагогов, родителей и воспитанников ответственности за его сохранение, 

способствовала повышению качественного уровня реализации программы «Здоровье» , 

улучшению здоровьесберегающей среды.  

 

    14.Реализация воспитательного процесса в МБДОУ «Сушиновский детский сад»   

 

Особенностью реализации воспитательного процесса в МБДОУ «Сушиновский 

детский сад»  является реализация инновационных технологий воспитательно- значимой 

деятельности в соответствии с накопленным опытом работы 

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для воспитателя 

рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, который 

«изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, 



демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной 

деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. При этом включённость 

воспитателя в деятельность наравне с детьми предполагает: 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Единицей воспитания является событие. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 

значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ»Сушиновский детский сад», группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры 

и др.); 

- проектирование встреч, бесед,общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектаклей для детей). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально 



организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно--

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

 

Вывод: 

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя рекомендуется 

позиция создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в детскую 

деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей появляется возможность 

действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности детей в специально 

подготовленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется позиция деятельностного 

взрослого. В основном, это организация ручного труда с подгруппой детей. Гармоничное 

сочетание форм деятельности позволяет направлять и обогащать развитие детей, организовать 

для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для процесса 

индивидуализации. 

15. Основные принципы организации питания детей в МБДОУ 

Обеспечение достаточного поступления всех пищевых веществ, необходимых для 

нормального роста и развития детского организма; 

1. Соблюдение правил приготовления пищи, гигиенических основ; 

2. Эстетика организации питания; 

3. Соблюдение правил личной гигиены; 

4. Оснащение пищеблока необходимым оборудованием. 

В течение года осуществляется медико-педагогический контроль за организацией 

питания в МБДОУ. 

Пищеблок учреждения укомплектован квалифицированным персоналом, повар имеет 6 

разряд. 

Сотрудники пищеблока обеспечены специальной одеждой. У каждого рабочего места 

имеются должностные инструкции, инструкции по пользованию оборудованием, памятки по 

текущей дезинфекции и генеральной уборки. 

Технологическое и холодильное оборудование МБДОУ устаревшее, оно находятся в 

исправном состоянии. 



В 2021году замечаний со стороны контролирующих органов по организации питания 

детей  не выявлено. 

 

16. Работа методического кабинета 

№

 п/п 

Тема 

 

Дата 

проведени

я 

Ответствен

ный 

1

. 

 

 

 

 

1.Оформление картотеки методической 

литературы, направленной на реализацию 

ФГОС дошкольного образования. 

2. Подбор материалов для оформления 

информационных стендов: 

-Острые вирусные инфекции. 

Профилактика простудных заболеваний; 

- Возрастные особенности детей; 

-Осенние витамины; 

-Ребёнок и другие люди «Как вести себя 

при встрече с незнакомыми людьми» 

сентябрь ст.воспитатель. 

 

 

2

. 

 

 

 

 

1. Выставка педагогической литературы по 

построению предметно -развивающей среды в 

дошкольном учреждении. 

2.Подготовка методической рекомендации 

«Азбука дорожного движения» 

октябрь 

 

 

сентябрь 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Ст. воспит. 

3

. 

 

 

 

 

1.Помощь педагогам в формировании 

портфолио. 

2. Организация выставки методической 

литературы «Новый взгляд на родительские 

собрания». 

ноябрь Ст.воспитатель 

 

 

4

. 

1.Выставка методической литературы по 

формированию навыков воспитанников 

безопасной жизнедеятельности. 

 

декабрь Ст.воспитатель 

 

5

. 

1.Подготовка наглядного материала для 

организация смотра –конкурса Зимних участков. 

2. Реставрация методической литературы, 

картин и т.д. 

январь 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

6

. 

1. Оформление картотеки методической 

литературы. 

2. Выставка методической литературы 

«Безопасность на дорогах в зимнее время». 

февраль Ст.воспитатель 

 

 

7

. 

1.Подготовка наглядного материала в 

помощь воспитателям для организации 

образовательной деятельности в группах. 

март Ст.воспитатель 

 



8

. 

 

1.Подбор материалов для оформления 

информационных стендов по теме 

«Организация здоровьесберегающих технологий 

в детском саду». 

апрель Ст.воспитатель 

 

 

 17.   «Речевое развитие» 

На всех занятиях воспитателями использовалось развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, связной речи -  диалогической и монологической форм; 

формирование словаря и воспитание звуковой культуры речи. Воспитывали  желание и умение  

слушать художественные произведения, следить за развитием действия, потребность в речевом 

общении. Учили отвечать на вопросы по прослушанным произведениям,  свободно общаться на 

тему литературного произведения, решать проблемные ситуации, сопереживать героям.  

Развивали умения передавать содержание текста по серии картинок. Формировали навыки 

пересказа. Проводили беседы, создавали речевые ситуации, составляли и  рассказывали сказки, 

отгадывали загадки, разучивали потешки, стихи, песенки, вели ситуативные разговоры и т. д. 

Образовательный процесс строился с учетом комплексно-тематического планирования, 

который обеспечивал системность и последовательность в реализации речевого развития 

18.   Создание атмосферы эмоционального комфорта 

Для самовыражения и проявления творчества педагоги создают в группах положительный 

психологический климат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям:  выражают 

радость при встрече; используют ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к 

ребёнку. Уважают индивидуальные вкусы и привычки детей. Поощряют желание создать что-

либо по собственному замыслу;  обращают внимание на полезность будущего продукта для 

других или ту радость,  которую он доставит кому – то (маме, бабушке, другу ). При 

необходимости помогают детям в решении проблем организации игры. Привлекают детей к 

планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. Спокойно реагируют 

на неуспех ребёнка и предлагают несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей. Обращаются к 

детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого. Поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами. Учат адекватно оценивать результаты деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий  и указанием способов совершенствования продукта. Воспитатели 

создают ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, нацеливать 

их на поиск новых творческих решений. 



Коллектив МБДОУ большое внимание уделяет обучению детей правилам поведения на 

улице и дороге. Разработана Программа по обучению детей правилам дорожного движения, 

план мероприятий, направленных на предотвращение детской смертности с учётом сезонной 

специфики, план мероприятий по профилактике детского травматизма на железнодорожном 

транспорте. Организованы и проведены занятия по правилам дорожного движения, оформляли 

информационные стенды, папки-передвижки, выставки детских работ и рисунков по теме, 

чтение детской литературы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, прогулки. Воспитатели 

осуществляют деятельность по Программе обучения детей правилам пожарной безопасности. 

Наблюдения за развитием детей проводились воспитателями в каждой возрастной группе 

в ходе совместных игровых образовательных ситуаций, в разнообразных видах деятельности и 

режимных моментах.  

 

19. Коррекционно – развивающая работа 

Процесс внедрения инклюзивной практики начали с изучения нормативной базы по 

обучению и воспитанию детей с ОВЗ и знакомства построения образовательного процесса по 

методике Т.В.Волосовец, Н.Е.Кутеповой «Пособие для педагогов дошкольных учреждений».С 

целью оказания коррекционно-развивающей помощи дошкольникам с ОВЗ (ОНР) были 

созданы оптимальные условия для коррекционной и образовательной работы и в сестороннего 

гармоничного развития детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Коррекционные программы составлены в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Всемирной декларацией об обеспечивании 

выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребёнка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях. 

В начале учебного года по результатам проведённой диагностики детей  с речевыми 

нарушениями, логопед проводил индивидуальные консультации с родителями, которым 

разъяснял  особенности речевого развития ребёнка, давал подробные рекомендации о том, к 

кому из специалистов необходимо обратиться дополнительно. 

В течение года в ДОУ функционировал психолого-педагогический консилиум (ППк).  

Консилиум являлся одной из форм взаимодействия специалистов дошкольного учреждения в 

сопровождении воспитанников с особенностями в развитии. Состав ППк на основе заключения 

ПМПК и результатов диагностики, проведенной внутренними специалистами, разработал 

образовательные маршруты для детей с ОВЗ в ДОУ. Определили основные мероприятия по 

адаптации детей группы к новым условиям с приходом детей с ОВЗ. Провели встречи с 

родителями детей с ОВЗ и возрастной нормы, подписали договоры с родителями; составили 

расписание, и определили распорядок дня. 



 

Направления работы консилиума. 

 

 

Содержание работы Сроки Формы работы Ответственные 

 

 

I 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Наблюдение и обследование 

вновь прибывших воспитан-

ников с целью определения 

коррекционно-развивающей 

помощи. 

В течение года Обследование Члены ППк 

2. Обследование воспитанников с 

ОВЗ, с целью определения 

коррекционно-развивающей 

помощи. 

До 15 сентября Обследование Члены ППк 

3. Адаптация вновь прибывших 

воспитанников. Выявление 

проблем адаптационного пе-

риода. 

Октябрь Отчёт Члены ППк 

4. Обследование воспитанников 

подготовительной группы с 

целью подготовки к школе. 

Готовность воспитанников к 

начальной школе. 

Апрель - май Обследование 

Отчёт 

Члены ППк 

5. Наблюдение и обследование 

воспитанников д/сада с целью 

выявления проблем в поведе-

нии, в познавательном и ре-

чевом развитии. 

Сентябрь, 

октябрь 

Обследование Педагог-психолог 

К.В.Моисеева 

Учитель-логопед 

М,Г,Кондратьева  

6. Осуществление психолого-

педагогической диагностики 

воспитанников. 

По необходи-

мости, по тре-

бованию 

Диагностика 

 

Члены ППк 

7. Обследование уровня психи-

ческого развития детей по за-

просам воспитателей и роди-

телей. 

Сентябрь - Май Диагностика 

Отчёт 

Педагог-психолог  

К,В,Моисеева 

8. Обследование уровня логопе-

дического, слухового и рече-

вого развития детей по запро-

сам воспитателей и родителей. 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Обследование 

Мониторинг 

Учитель-логопед  

9. Обследование воспитанников 

подготовительной группы с 

целью подготовки к школе. 

Готовность воспитанников к 

обучению в начальной школе. 

Апрель - май Обследование. 

Отчёт. 

Члены ППк 

10 Подготовка выписок из меди-

цинских карт детей. 

В течение года Сообщение. Старшая медсестра  

 КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 



Консультирование воспитателей о 

работе ППк ДОУ, о раннем 

выявлении отклонений в развитии 

детей. 

В течение года Консультирование 
Председатель ППк  

Консультирование родителей о 

работе ППк в ДОУ. 

В течение года Консультирование 
Председатель ППк  

Индивидуальные консультации 

родителей по психолого-

педагогическому сопровождению 

детей дошкольного возраста. 

В течение года Консультирование Члены ППк 

Индивидуальное консультирование 

по вопросам воспитания и обучения 

детей, детей с ОВЗ, создания 

здоровьесберегающей среды в группе 

по запросам и по результатам 

диагностирования ППк. 

В течение года Индивидуальные 

консультации 

Групповые 

консультации 

Члены ППк 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРО] ВОЖДЕНИЕ 

Проведение работы в рамках 

решений консилиума. 

В течение года Мероприятия Педагоги, 

 

родители 

Проведение занятий по адап-

тации с вновь прибывшими 

воспитанниками. 

I полугодие Занятия Педагог-психолог  

Проведение коррекционных и 

развивающих занятий с детьми 

с проблемами в развитии. 

В течение года Занятия Педагог-психолог . 

Проведение фронтальных 

коррекционно-развивающих 

занятий с воспитанниками. 

В течение года  Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Индивидуальные коррекци-

онно-развивающие и психо-

лого-профилактические занятия 

с детьми с отклонениями в 

развитии 

сентябрь - май Занятия Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

6. 

Осуществление динамического 

контроля над  речевым, 

психическим и физическим 

развитием и детей с ОВЗ. 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Обследование 

Диагностика 

Мониторинг 

Все специалисты ДОУ, 

работающие с детьми 

по ПП сопровождению 

7. Индивидуальная работа с 

участниками образовательного 

процесса по результатам 

диагностирования и по запро-

сам. 

В течение года Консультации Члены ППк 



 ПРОСВ ЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Рекомендации по организации 

процесса обучения, развития и 

воспитания воспитанников, 

испытывающих трудности 

социальной адаптации через 

онлайн и видео консультации и 

на информационных стендах 

специалистов учреждения. 

В течение года Оформление ин-

формационных 

стендов, 

Информация на 

официальном сайте 

Члены ППк, 

воспитатели, 

ответственный за ве-

дение сайта 

2. Рекомендации по организации 

процесса обучения, развития, 

воспитания обучающихся на 

официальном сайте 

образовательного учреждения. 

В течение года Информация Члены ППк 

 ЭКСПЕРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. ППк по результатам адапта-

ционного периода воспитан-

ников. 

Ноябрь Заседание Члены ППк 

2. ППк по результатам реализации 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ образования воспи-

танников, находящихся на 

индивидуальном сопровож-

дении. 

Сентябрь 

Май 

Заседание Члены ППк 

3. ППк по плановому прохож-

дению ЦПМПК воспитанни-

ками 

Май Оформление со-

проводительной 

документации 

Члены ППк 

4. ППк по рассмотрению 

результатов усвоения 

образовательных программ 

воспитанниками групп 

Май Заседание Члены ППк 

5. 

Анализ работы ППк  

за истекший учебный год. Май Заседание Пчредседатель ППк 

 6. 

Осуществление динамического 

контроля над  речевым, 

психическим и физическим 

развитием и детей с ОВЗ. 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Обследование 

Диагностика 

Мониторинг 

Все специалисты ДОУ, 

работающие с детьми 

по ПП сопровождению 

7. Индивидуальная работа с 

участниками образовательного 

процесса по результатам 

диагностирования и по запро-

сам. 

В течение года Консультации Члены ППк 

 ПРОСВ .ЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 



1. Рекомендации по организации 

процесса обучения, развития и 

воспитания воспитанников, 

испытывающих трудности 

социальной адаптации через 

онлайн и видео консультации и 

на информационных стендах 

специалистов учреждения. 

В течение года Оформление ин-

формационных 

стендов, 

Информация на 

официальном сайте 

Члены ППк, 

воспитатели, 

ответственный за ве-

дение сайта 

2. Рекомендации по организации 

процесса обучения, развития, 

воспитания обучающихся на 

официальном сайте 

образовательного учреждения. 

В течение года Информация Члены ППк 

 ЭКСПЕРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. ППк по результатам адапта-

ционного периода воспитан-

ников. 

Ноябрь Заседание Члены ППк 

2. ППк по результатам реализации 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ образования воспи-

танников, находящихся на 

индивидуальном сопровож-

дении. 

Сентябрь 

Май 

Заседание Члены ППк 

3. ППк по плановому прохож-

дению ЦПМПК воспитанни-

ками 

Май Оформление со-

проводительной 

документации 

Члены ППк 

4. ППк по рассмотрению 

результатов усвоения 

образовательных программ 

воспитанниками групп 

Май Заседание Члены ППк 

5. 

Анализ работы ППк  

за истекший учебный год. Май Заседание Пчредседатель ППк 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Изучение федеральных зако-

нов, инструктивных писем, 

приказов Министерства обра-

зования и науки РФ 

В течение года Самообразова 

ние 

Члены ППк 

2. Составление отчетной доку-

ментации за год. 

В течение года Оформление 

документов 

Члены ППк 

3. Ведение протоколов и текущей 

документации ППк. 

В течение года Протоколиро 

вание 

Секретарь ППк 

4. Систематический подбор диа-

гностического и коррекцион-

но-развивающего материала. 

В течение года Самообразова 

ние 

Члены ППк 



5. Разработка рекомендаций по 

работе с детьми, испытыва-

ющими трудности в усвоении 

основных и адаптированных 

образовательных программ, в 

развитии и социальной адап-

тации. 

В течение года Разработка 

рекомендаций 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

6. Разработка рекомендаций, 

включающие в себя индиви-

дуальные стратегии сопро-

вождения воспитанников. 

Разработка ИОМ. 

В течение года Разработка 

рекомендаций 
Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

7. Ведение Карт развития детей с 

ОВЗ 

В течение года Заполнение 

документации 

Члены ППк ДОУ 

8. ППк по итогам учебного года: 

- оценка результативности 

психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников 

за текущий учебный год; 

- составление отчетной доку-

ментации; 

-предоставление проекта плана 

работы ППк на следующий 

учебный год. 

Май Заседание Члены ППк 



Вывод: Консилиум ДОУ действовал на основе распоряжения Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 сентября 2019 года № Р -93. Согласно этому нормативному 

документу были определены направления работы, все необходимые моменты, режимы 

деятельности, необходимая документация: подбор конкретных коррекционных программ, 

тактик, технологий сопровождения наиболее адекватных особенностям ребёнка и всей 

ситуации его включения в среду обычных сверстников. В течение года с детьми ОВЗ логопед, 

психолог, воспитатели проводили подгрупповые и индивидуальные занятия. На коррекционных 

занятиях использовались дидактические игры, игры с движением, игры с пальчиками и др. 

Специалисты консультировали родителей, разъясняли необходимость усилий ежедневной 

работы со своим ребёнком, включали их в повседневную предложенную ими работу. 

Проведены консультации, семинары, беседы: «Артикуляционная гимнастика», «Развитие 

мелкой моторики», «Развитие внимания и мышления», «Речевые игры дома», «Как помочь 

ребёнку автоматизировать звук», «Как учить звуковому анализу» и др. 

Используя методику мониторинга в начале и в конце учебного года, учитель-логопед, 

психолог, воспитатели получили объективные данные о динамике развития каждого ребёнка  

20. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Мониторинг оценки качества реализации образовательной программы 

МБДОУ»Сушиновский детский сад»  осуществлялся через педагогическое наблюдение, 

организуемое воспитателями и специалистами. Система мониторинга содержит пять 

образовательных областей, соответствующих ФГОС ДОО:   «Речевое развитие, Физическое 

развитие, Художественно-эстетическое развитие, Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие», что позволило комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группах и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы 

МБДОУ «Сушиновский детский сад»  

Вывод:  результаты диагностики по образовательным областям показали высокий уровень 

по социально-коммуникативному развитию -  30%, по познавательному развитию -  36%, по 

физическому развитию -  42 %.  

Особое внимание следует уделить работе по развитию речи и ознакомлению детей с 

окружающим миром. 
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Итоги мониторинга показали, что во всех возрастных группах материал усвоен в 

соответствии с нормой, но у отдельных детей есть проблемы в развитии. Такой результат 

указывает, что педагоги качественно вели образовательный процесс в течение учебного года, 

реализуя содержание каждой образовательной области через принцип интеграции в разных 

формах работы, тем не менее, результат мониторинга оценки качества реализации  программы 

позволяет сделать следующий вывод:         - необходимо индивидуализировать образование за 

счёт поддержки воспитанников имеющих недостаточный уровень развития  на завершение 

дошкольного образования.  

21.  Оценка деятельности коллектива 

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 

годовым планированием, с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО и учебным планом. Количество и продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-



 

 

гигиеническими нормами и требованиями. При организации образовательного процесса 

педагоги ДОУ используют личностно – ориентированный подход.  

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.  

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.  



 

 

Вывод:Материально-техническая база и территория ДОУ находятся в 

удовлетворительном состоянии и соответствуют действующим санитарно - 

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

ДОУ. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести ремонтные 

работы помещений общего назначения, пополнить группы и помещения ДОУ необходимым 

оборудованием в соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования. Продолжать 

создавать предметно-пространственную среду смыслообразующую с элементами 

трансформации (маркеры). Создавать условия для развития сюжетно-ролевых игр.     

22.  На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый 

год определены цели и задачи учреждения на  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. 

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. 

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.  

 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. 

 

Общий вывод: Анализа показателей указывает на то, что Учреждение имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии ФГОС ДО. Учреждение 

укомплектовано полностью педагогическими и иными работниками МБДОУ, которые имеют 

квалификационные категории, регулярно проходят курсы повышения квалификации, что 

обеспечивает качество и результативность образовательной деятельности. 

  

Дата 18.04.2022. 
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