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Публичный доклад 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 51 «Ёлочка» города Белово»  за 2020-2021  учебный год 

 

1. Информационная справка об учреждении 

Учредителем  дошкольного образовательного учреждения является Управление 

образования Администрация Беловского городского округа.    

Год ввода в эксплуатацию – декабрь 1969 год. Технический паспорт. Здание  панельное, типовое, 

двухэтажное.  

 Устав  МБДОУ детский сад № 51 города Белово  (дата регистрации 25.04.2019 № 106) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Регистрационный номер  №17072 от 

04.05.2018г., выдана Государственной службой  по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области. Срок действия – бессрочно. 

Проектная мощность – 120 детей. 

Списочный состав  -  166 детей 

Юридический адрес: 652644, РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт  Инской, ул.  Ильича 21а.  

Телефон: 8(38452) 65-9-28    Е- mail: dou-51@mail.ru  

      Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения здоровья детей в 

дошкольном учреждении оборудованы: 
На 1-м этаже:  2 младшие группы, 1 группа для детей с  раннего возраста,  изо студия, 

кабинет заведующей,  педагогический кабинет, пищеблок, кабинет  завхоза,  медицинский 

кабинет.  

На 2-м этаже: 1 средняя группа, 1старшая группа, 1 подготовительная, кабинет логопеда, 

кабинет оборудованный под мини-музей «Русская изба», спортивно - музыкальный зал.  

Все кабинеты функционально пригодны, оснащены методической литературой, 

техническими средствами, игрушками, инструментами и инвентарем, оформлены в соответствии 

с требованиями санитарно-гигиенических норм, ФГОС ДО. 

Площадь территории детского сада составляет 5535 кв. метров, территория огорожена 

металлическим забором, по периметру территории высажены зеленые насаждения. На 

территории расположены 6 прогулочных участков, оснащенных  верандами и стационарным 

игровым оборудованием, физкультурная площадка с необходимым стационарным спортивным 

оборудованием.  

Имеется выход в интернет, электронная почта, а также сайт дошкольного подразделения,  

каждый посетитель может ознакомиться с деятельностью учреждения, формами работы, 

оставить пожелания о качестве работы специалистов. 

 

Комплектование детей по группам и по возрасту 

 

 
Возрастная группа 2020-2021 учебный год 

Кол-во групп Кол-во детей 

Группа для детей  раннего возраста 1 24 

1-я младшая группа (2-3 года) 1 27 

2-я младшая группа (3-4 года) 1 34 

Средняя (4-5 лет) 1 29 

Старшая (5-6 лет) 1 29 

Подготовительная (6-7 лет) 1 31 

ИТОГО: 6 174 

mailto:dou-51@mail.ru
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2. Характеристика педагогического состава дошкольного учреждения 

 

2.1 Кадровый потенциал образовательного учреждения 

Комплектование кадрами в дошкольном учреждении строится в соответствии со 

штатным расписанием. Дошкольное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами следующего уровня:  

 Педагогический состав в количестве 15 человек, из них 

старший воспитатель – 1,  

музыкальный руководитель – 1,  

учитель-логопед – 1,   

воспитатели – 12 человека. 

 

 Возрастной состав педагогического коллектива: 

 30-35 года – 1 человек 

 35-39 лет – 3 человека 

 40-44 лет – 1 человек 

 45-50 лет – 8 человека 

 Свыше 50 лет – 2 человека 

 

Сведения о педагогических кадрах МБДОУ детского сада № 51 города Белово 

№ 

п/п 

Должность 

В
се

го
  

Образова

-ние 

Стаж педагогической  

работы 

Наличие кв. категории 

в
ы

сш
е
е
 

ср
. 
сп

ец
. 

 1
-5

 

5
-1

0
 

 1
0
-1

5
 

1
5
-2

0
 

о
т

 2
0

 

в
ы

сш
а
я

 

п
ер

в
а

я
 

 

 

Б
ез

 
к

в
. 

к
а

т
ег

о
р

и
и

  

1. Воспитатель 12 9 3 1  1 2 8 9 2 1 

3. Музыкальный 

руководитель 

1 1      1 1   

4. Учитель-

логопед 

1 1    1   1   

 

5. Старший 

воспитатель 

1 1      1 1   

 ИТОГО 15 12 3 1 0 2 2 10 12 2 1 

 

Расстановка кадров по группам проведена с учетом их опыта работы, теоретической 

подготовки и педагогического мастерства. 

2.2.Аттестация и работа в межаттестационный период 

В дошкольном учреждении составлен план прохождения аттестации до 2025 года. В 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники проходят аттестацию в целях соответствия 

занимаемым должностям раз в 5 лет. 

     Следует отметить, что большинство педагогов работающих в ДОУ с большим 

педагогическим стажем и имеют высшую квалификационную категорию. За отчётный период 

педагоги прошли процедуру государственной аттестации на высшую квалификационную 

категорию: Кузнецова К.А., Марчук М.А. 
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Вывод: В межаттестационный период все педагоги систематизируют материал по выбранной 

теме, творчески используя его в своей практике, создают методические разработки, 

изготавливают дидактические пособия.  Все это повышает эффективность образовательного 

процесса, качество реализации образовательной программы.  

 

2.3 Повышение квалификации 

Педагоги дошкольного учреждения систематически повышают свой профессиональный 

уровень на курсах повышения квалификации при Информационно-методическом центре города 

Белово, на семинарах при КРИПК и ПРО, участвуют во всероссийских вебинарах и 

конференциях.  

 Участие  педагогов МБДОУ в  методических  мероприятиях   

Форма Организатор Тема  ФИО педагога 

С
ем

и
н

ар
ы

 

   

С
ем

и
н

ар
ы

 

   

 

Методический отдел 

Кузбасский РЦППМС 

«Здоровье и развитие  

личности» 

«Игра как средство развития 

дошкольников с ОВЗ» 

Максимова 

В.Ю. 

 Всероссийский «Проблемы и 

перспективы развития 

современного образования» 

«Самообразование педагога как 

необходимое условие 

личностного и 

профессионального роста» 

  

Кузнецова К.Ю. 

Обучающий педсеминар от 

сетевого издания «Золотой 

век» 

«Воспитание детей раннего 

возраста в процессе 

самообследования» 

  

Леффлер Н.И. 

УЦ ДО «Все вебинары.ру» 

«Изменение требований и 

правил для педагогов ДОУ» 

Катанаева М.Г. 

 

О
н

-л
ай

н
 ф

о
р
у
м

ы
 

Кузбасская региональная  

школа Всероссийского 

конкурса им. Л.С. Выготского 

«Что такое проект и как его 

реализовать. Проекты 

победителей» 

Катанаева М.Г. 

Элчибекян О.В. 

Всероссийский форум  на 

портале Воспитатели России 

«Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

Марчук М.А. 

Кузнецова К.А. 

Всероссийская добровольная 

интернет-акция  

«Безопасность детей» Катанаева М.Г. 

 

К
о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

 

 

Всероссийская конференция    

«Центр развития педагогики» 

 

«Роль игровых педагогических 

технологий в обучении и 

развитии дошкольников» 

Симонова И.В. 

Всероссийский 

образовательный центр 

ПедагогиУм 

«Патриотическое воспитание 

младших дошкольников» 

Саяпина А.А. 

Всероссийская конференция  

«Актуальные проблемы 

коррекционной педагогики» 

«Организация логопедической 

работы для детей с ОВЗ в 

условиях ДОУ» 

Максимова 

В.Ю. 
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 Всероссийская  конференция 

от издания «Сайт педагога» 

 

Дошкольное образование: опыт, 

проблемы, перспективы 

развития» 

Марчук М.А.   

 
К

о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

 

Всероссийское издание 

«Слово Педагога» 

 

 

«Личностно-ориентированный 

подход как важное условие 

эффективности процесса 

обучения» 

Сабельникова 

Н.Е. 

Всероссийская конференция 

от издания «Слово педагога»  

 

 

«Современный дошкольник: 

проблемы воспитания и 

формирования социальной 

адаптации» 

Шанина Н.Н. 

Всероссийская конференция 

от издания «Педжурнал» 

 

«Игровые технологии: 

инструментарий и сферы 

применения» 

Павлова Е.В. 

В
еб

и
н

ар
ы

 

ООО Студия «ВиЭль», 

автор Пушкарёва С.М. 

 

«Логопедическое обследование 

детей 4-8 лет» 

Максимова 

В.Ю. 

Автор Скорлупова О.А. 

«Цифровая образовательная 

среда ДОО» 

Марчук М.А.   

  

Web-семинар от 

Издательского дома 

«Воспитание дошкольника» 

Нетрадиционные методы 

обучения грамоте детей 

 Шанина Н.Н.  

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

 

«Применение техник 

здоровьесбережения в 

образовательном процессе» 

 Кузнецова К.Ю. 

«Психологическая коррекция 

детских страхов методами арт-

терапии» 

 Горбунова О.Л. 

  

«Развитие креативного 

мышления у дошкольников» 

Кузнецова К.А. 

 

Всероссийский сайт 

«Росконкурс.рф» 

«Решение конфликтных 

педагогических ситуаций: 

приёмы, способы» 

Саяпина А.А. 

Всероссийская ассоциация 

педагогов России 

«Методы, средства и приёмы 

повышения эффективности обр. 

деятельности» 

Телякова Е.Н. 

Всероссийская «Академия 

дошкольного образования» 

«Развитие речи детей» Леффлер Н.И. 

Всероссийское издание 

«Планета педагогов» 

«Развитие и диагностика 

художественно-творческой 

деятельности дошкольников» 

Горбунова О.Л. 

Всероссийский журнал 

«Педагог ДОУ» 

«Способы эффективного 

взаимодействия с родителями» 

Катанаева М.Г. 

 

Форум педагогов России, 

автор Пиджакова Вероника 

 

«Новогоднее чудо в онлайн» Свиридова Л.Н. 
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      В  ДОУ процесс повышения квалификации является целенаправленным, планомерным. 

Все педагоги проходят КПК каждые 3 года в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

 

Курсовую подготовку в 2020-2021 учебном году прошли следующие педагоги: 

Ф.И.О., должность Наименование курсов повышения квалификации, 

срок прохождения 

на базе  АНО ДПО «Межрегионального института повышения квалификации» 

 Телякова Е.Н. воспитатель    «Психолого-педагогические аспекты работы 

с детьми ОВЗ в ДОО»    Горбунова О.Л. воспитатель    

 Кузнецова К.Ю. воспитатель     «Основы финансовой грамотности в 

дошкольной образовательной организации» 
Элчибекян О.В. воспитатель   

  

Жирнова С.А младший воспитатель «Профессиональное развитие младшего 

воспитателя в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта». Чупурова Е.А. младший воспитатель 

на Федеральном образовательном портале Все Вебинары. ру 

Все  педагоги  (100%) «Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст. 41 ФЗ «Об образовании в 

РФ».  

         

      Все педагоги дошкольного учреждения занимались самообразованием по различным 

темам и проблемам; форма отчетности разнообразна: выступления на различных 

мероприятиях, открытые показы, конкурсы, публикации. 

 

2.4 Участие в профессиональных конкурсах  

№ 

п/п 

Наименование конкурса ФИО  педагога  Результат 

Областной уровень 

1 «Классики» по направлению «Азбука 

безопасности» 

Максимова В.Ю. 

 Шанина Н.Н. 

2 место 

2 «Ступени» с проектом «Кузбасс – наш дом» Марчук М.А. 

Сабельникова Н.Е. 

2 место 

Городской уровень 

1 Городской онлайн-фестиваль «МыВместе – 

МыЕдины» к Дню народного единства 

Катанаева М.Г. Победитель 

Всероссийский уровень 

1 «Лучшая презентация» Симонова И.В. 1 место 

2 «Гордость России» Шанина Н.Н. 1 место 

3 «Педагогика XXI-века»  Павлова Е.В. 1 место 

4 «Уроки Победы» посвящённый 75-летию ВОВ Горбунова О.Л. 1 место 

5 «Творческие работы педагогов»  Кузнецова К.А. 1 место 

6 «Престиж» сценарием новогоднего праздника Саяпина А.А. 1 место 
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7 «Профессиональный успех» Марчук М.А. 1 место 

8 «Компетентностный подход» Кузнецова К.Ю. 1 место 

9 «Дидактические игры в педагогической 

системе ДО» 

Свиридова Л.Н. 3 место 

Международного уровня 

1 «Лига талантов»   Горбунова О.Л. 1 место 

2  «Здоровьесберегающие технологии в ДО»  Леффлер Н.И. 2 место 

3 «Формирование здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста» 

 Телякова Е.Н. 1 место 

4 «Свободное образование» Катанаева М.Г. 1 место 

5 «Лучшая педагогическая разработка» Шанина Н.Н. 1 место 

6 «Педагогика  XXI века: опыт, достижения, 

методика» 

Элчибекян О.В. 1 место 

7 «Детское творчество» Кузнецова К.А. 1 место 

8  «Гордость России» с лепбук по развитию речи  Максимова В.Ю. 1 место 

9 «Гордость России» с музыкальной дид/игрой Свиридова Л.Н. 1 место 

10 «Лучший исследовательский проект»  Кузнецова К.А. 3 место 

 

         Вывод: МБДОУ № 51 данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, 

образовании свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, 

потенциальных возможностях к творческой деятельности. Сложившиеся система повышения 

квалификации педагогических кадров положительно влияет на качество  образовательного 

процесса с детьми. В следующем учебном году планируется пройти обучение по финансовой 

грамотности.  

 

3. Анализ выполнения перспективного плана за 2020-2021 учебный год 

3.1. Мероприятия по реализации годовых задач 

Задачи Выполненная работа Перспективы 

1.Повысить качество 

по физическому 

развитию 

воспитанников при 

взаимодействии всех 

участников 

образовательного 

процесса.  

1.  

 

Педсовет: «Физическое развитие 

детей в условиях ДОУ»   

1.Анкетирование педагогов. 

2.Конкурс нестандартного 

физкультурного оборудования.  

3.Консультации для педагогов:  

-«Роль воспитателя на 

физкультурных занятиях », 

-«Организация работы по 

здоровьесбережению детей 

дошкольного возраста в современных 

условиях» 

4.Открытые  просмотры НОД  по  

физической культуре. 

5. Тематический контроль 

1.Продолжать изучать 

необходимую литературу по 

организации двигательного 

режима в режиме дня, ведению 

ЗОЖ, продолжать накапливать 

знания через самообразование. 

3.Создание условий  в ДОУ. 

4.Проводить 1раз в квартал 

мероприятие спортивного 

характера, с целью осознанного 

отношения воспитанников к 

собственному здоровью. 

Размещать информацию на сайте 

ДОУ, в соцсетях. 

5. Организовать сотрудничество 

с родителями по обмену 

семейным опытом ЗОЖ. 

Оформить видео презентацию 

«ЗОЖ в нашей семье». 
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2. 2.Способствовать 

повышению 

эффективности 

работы всех 

участников 

образовательного 

процесса по развитию 

речи и речевого 

общения 

воспитанников. 

 

 

Педсовет: «Совершенствование 

речи детей посредством игровых 

технологий в условиях 

реализации ФГОС ДО » 

1.Смотр  речевых центров 

современной тематики в  ДОУ. 

2.Анкетирование  родителей.   

3.Консультации для педагогов: 

-«Приёмы обогащения 

словарного запаса у 

воспитанников» 

-«Речь воспитателя как средство 

развития речи у детей» 

-«Речевые игры в социально-

личностном развитии детей» 

4.Видеопрезентация логопеда: 

«Подготовка детей к школе». 

5.Открытые просмотры   НОД по 

развитию речи.  

6. Тематический контроль. 

1.Совершенствование речевого 

образ. процесса посредством 

внедрения современных речевых 

методов и приёмов 

обеспечивающих высокий 

уровень качества образования в 

целом. 

2.Обновить  современными 

играми речевые центры в 

группах  соответственно   

требованиям ФГОС  ДО. 

3.Изучение и использование в 

работе опыта совр. российских 

педагогов по организации  

речевой деятельности. 

4. Включить в план работы   с 

родителями, мероприятия по 

расширению их опыта в 

вопросах развития у детей 

коммуникативной 

компетентности. 

4. 3.Развивать 

ответственные и 

взаимозависимые 

отношения с семьями 

воспитанников,  

посредством 

приобщения к 

патриотическому 

воспитанию. 

 

Семинар-практикум: 
«Патриотическое воспитание 

дошкольников в рамках 

реализации ФГОС ДО»    

1.Смотр информационного 

материала к 300-летию Кузбасс в 

каждой группе. 

2.Консультация для педагогов:  

«Современные подходы к 

патриотическому воспитанию в 

условиях ФГОС ». 

3. Конкурс  методических 

разработок педагогов (мастер-

класс, проектов, занятий). 

4.Презентация: «Взаимодействие 

с родителями по 

патриотическому воспитанию». 

1.Создать банк методических 

разработок педагогов по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

2.Комплексно внедрять в 

образовательный процесс 

современные методы и приемы 

патриотического воспитания   в 

условиях ФГОС ДО.  

3. Приобрести методические, 

наглядно-дидактические 

пособия, плакаты. 

4. Продолжать системно 

использовать дистанционный 

формат взаимодействия с 

родителями воспитанников 

посредством соцсетей.  

 

 

5. 4. Развивать 

интеллектуально-

творческий 

потенциал каждого 

ребенка 

посредством 

использования 

продуктивной 

деятельности. 

Практический семинар: 
«Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста» 

1.Смотр-конкурс на лучший  

Изоцентр   в группе. 

2.Консультация:  «Как 

организовать творческий проект 

с детьми». 

3.Мастер-класс: Изготовление 

поделки в технике «Квилинг» 

1. Использовать развлекательно-

игровую форму занятий по 

художественно-эстетической 

деятельности в системе. 

2. Развивать самостоятельность 

и творческие способности 

дошкольников в продуктивной 

деятельности. 

3. Менять, дополнять, 

пересматривать материалы и 

оборудование в ИЗОцентре. 

4.Обеспечение эффективного 

взаимодействия с родителями. 
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Вывод: Образовательный процесс в ДОУ строился с учётом требований ФГОС ДО и 

санитарно-гигиенического режима. Задачи годового плана были выполнены за счет: 

- коллективного целеполагания и достаточно высокого профессионального потенциала 

педагогов учреждения; 

- построения образовательного процесса в соответствии с закономерностями возрастного 

развития и потребностями детей (обучение через игру, проблемно-поисковые методы, 

индивидуальные и подгрупповые формы работы и др.); 

-использования технологий позитивной социализации личности; 

- трансформации  образовательной среды в группах; 

-ежегодного мониторинга качества реализации образовательной программы (через 

тематический контроль, посещение занятий, мониторинга знаний воспитанников по 

образовательным областям); 

-вовлечения родителей в образовательный процесс посредством соцсетей. 

 

   

3.2 Условия обучения и воспитания 

  Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении  организована в 

соответствии с требованиями  ФГОС ДО. Оборудование безопасно для детей, мебель 

соответствует росту и возрасту. Пространство групп организовано в виде развивающих 

центров, оснащенных достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и др.). Всё доступно для детей. 

При организации самостоятельной деятельности детей создаются условия для 

развития творческого самовыражения, осознания себя, реализации собственных задач.  

В группах имеются оборудованные современные центры для:  

 коррекционной работы,  

 экспериментальной деятельности,  

 театрализованной,  

 трудовой деятельности, 

 сюжетно-ролевой игры,  

 интеллектуальной, речевой и продуктивной деятельности.  

 Игровой материал постоянно обновляется и пополняется новыми атрибутами. 

Развивающая среда детского сада нацелена на зону ближайшего психического развития 

ребенка, предоставляет каждому ребенку равные возможности для приобретения тех или 

иных качеств личности.  

3.3. Организация питания воспитанников 

В детском саду организовано 4-х разовое питание. Имеется примерное 10-дневное 

меню, в котором представлены разнообразные блюда. 

При составлении меню используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает 

сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам и достаточную пищевую 

ценность. 

Меню достаточно разнообразное. В ежедневный рацион питания включены фрукты и 

овощи, проводится витаминизация третьего блюда, а так же хлеб с микронутриентами, 

витаминизированный напиток «Валитек», витаминизированный кисель, аскорбиновая 

кислота «Витамин С», витаминизированный напиток «Отвар шиповника».  
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 В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется 

по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи готовой 

продукции для каждой группы, примерная масса порций питания детей. Технология 

приготовления блюд строго соблюдается.  

              Воспитатели всех групп осуществляют руководство во время приема пищи детьми: 

следят за осанкой детей, за поведением детей за столом, за правильностью пользования 

столовыми приборами, сообщают детям названия блюд. Ведет беседу о том, какие продукты 

были использованы поваром для приготовления блюд (предварительная работа). В   

приёмной для родителей  всегда представлено «Меню блюд», которые ребенок получил в 

течение дня в ДОУ. Регулярно обновляется информация на стендах, проводятся 

индивидуальные беседы с семьями о вкусовых предпочтениях ребят и индивидуальных 

особенностях (дети с заболеваниями: пищевая аллергия, диатезы), а также проводятся 

консультации по вопросу воспитания культурно-гигиенических навыков у детей. 

Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов питания осуществляет мед. работник детского сада 

и бракеражная комиссия по питанию. Осуществляется контроль качества поставляемой 

продукции, за соблюдением норм выдачи порций, за организацией питания и питьевого 

режима детей в группах. 

3.4 Обеспечение безопасности 

Детский сад снабжен «тревожной кнопкой» вызова вневедомственной охраны, 

камерами видеонаблюдения по периметру детского сада. В детском саду организован 

пропускной режим для персонала и родителей. Двери эвакуационных выходов оборудованы 

домофонами, на лестничных маршах и холлах обозначены пути эвакуации. 

Все помещения Учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, 

обеспечены средствами первичного пожаротушения. 

  Постоянно, в целях предупреждения детского травматизма, в детском саду 

проводятся инструктажи педагогического персонала, беседы с родителями, занятия с детьми 

по безопасности жизнедеятельности, профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Спланирована и ведется работа по обучению детей основам безопасности 

жизнедеятельности. Имеется паспорт безопасности. 

Для обеспечения безопасности детей осуществляются следующие мероприятия: 

  назначены ответственные лица за пожарную и антитеррористическую безопасность; 

 регулярно проводятся инструктажи работников и детей, учения, практические 

занятия по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара и ЧС; 

 осуществляется контроль за соблюдением противопожарного, антитеррористического 

режимов работниками, состоянием первичных средств пожаротушения; 

 оформлен информационный материал по комплексной безопасности в группах и на 

центральном стенде ДОУ. 

Территория ДОУ огорожена металлическим забором. Въезд на территорию ДОУ 

разрешен только обслуживающему транспорту для подвоза продуктов и вывоза мусора из 

контейнера. 

Все перечисленные выше мероприятия позволяют обеспечить надежную и 

безопасную деятельность  учреждения в течение учебного года. 
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4. Анализ образовательной деятельности. 

4.1 Используемые программы и технологии 

С 2016г. дошкольное учреждение реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования, составленную на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования     «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е. Вераксы. Программа прошла общественно-профессиональную 

экспертизу (экспертное заключение № 1097 от 24.08.2018г.) 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на  

индивидуальные особенности воспитанника, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (В.В.Давыдов, В.А.Петровский) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических  качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной. Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь 

Программой, педагоги считают главной целью всестороннее и гармоничное развитие 

личности ребенка-дошкольника, полноценное проживание детьми периода дошкольного 

детства. Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и 

исследовательской деятельности, так как это развивает интеллект ребенка, его 

познавательную сферу, дает реальную возможность для анализа, сравнения, развития 

логического мышления, моделирования, оценки реального результата. 

Педагоги дошкольного учреждения творчески подходят к выбору вариативных 

программ и технологий, направляя усилия на построение целостного педагогического 

процесса, обеспечивающего полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, 

социальное, нравственное, художественно-эстетическое и интеллектуальное во взаимосвязи. 

           Коррекционная работа осуществляется по Адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

составленной на основе образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ТНР (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой. Программа прошла 

общественно-профессиональную экспертизу. 

   Для проектирования и реализации образовательного процесса в  вариативной части 

программы, представлены парциальные программы: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной,  

        О. Л.  Князевой, Н.А. Авдеевой 

2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой 

3. «Юный эколог» С. Н. Николаева 

4.  «От звука к букве. Формирование аналитико - синтетической активности  

        как предпосылки обучения грамоте» Е.В. Колесникова 

5.  «Ладушки» И. Каплуновой., И. Новосельцева 

6.  «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В.  Куцаковой 
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7. «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. Глазыриной 

8. «Воспитание здорового ребёнка» М.Д. Маханёвой 

Рабочие программы: 

-  «Мукасолька» по изобразительной деятельности (тестопластика) 

- «Мы – патриоты» по патриотическому воспитанию 

- «ФИНАНСиЯ» по финансовой грамотности 

 По всем разделам программы воспитатели и специалисты в течение учебного года 

проводили занятия, беседы, наблюдения, индивидуальную работу по усвоению 

программного материала, разнообразные игры и упражнения, праздники и развлечения. 

Вся работа с детьми в течение учебного года велась на основе дифференцированного 

подхода, личностно-ориентированного общения и учета индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка. Особенно индивидуальный подход прослеживается  с детьми с 

тяжёлым нарушением речи. Здесь воспитатели и специалисты стараются помочь каждому 

ребенку в исправлении недостатков речи и поэтому работают с каждым ребенком в 

индивидуальном режиме. 

Дошкольное учреждение  обеспечено учебно-методической литературой по всем 

разделам программы в соответствии с ФГОС. В каждой группе есть своя мини-библиотека. В 

методическом кабинете подобрана методическая литература по всем разделам программы, 

художественная литература по всем возрастам. Имеется подборка конспектов занятий, 

сценариев, которые хранятся на электронных носителях. Постоянно обновляется и 

пополняется новинками.  

 

4.2 Особенности   образовательного процесса в дошкольном учреждении 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

воспитатель группы при планировании работы.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью,  решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и  детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении по всем возрастным группам осуществляется в соответствии с учебным планом, 

который устанавливает перечень образовательных областей и объем времени, отводимого на 

совместную образовательную деятельность с детьми. Учебный план обеспечивает 

выполнение основной образовательной программы дошкольного образования нашего 

учреждения и реализуется через образовательную деятельность, продолжительность которой 

соответствует возрастным возможностям детей и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к режиму дня и организации образовательного процесса. Комплексно-

тематическое планирование представлено в приложении. 

Для улучшения образовательной работы в группах созданы необходимые условия: 

развивающая среда постоянно обновляется в соответствии с возрастом и возможностями 

детей, учебные пособия и дидактический материал подбираются в соответствии с 

требованиями программы, составляется ежедневное календарное планирование, 

учитываются возможности, интересы, потребности каждого ребенка.  
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4.3 Физкультурно-оздоровительная работа и анализ состояния здоровья воспитанников 

Физкультурно-оздоровительная работа занимает приоритетное направление в 

деятельности Учреждения. Для полноценного физического развития дошкольников созданы 

все благоприятные условия: рациональный режим дня, сбалансированное питание, 

витаминизация блюд, двигательная деятельность, необходимая материально-техническая 

оснащенность. Физкультурные занятия проводятся три раза в неделю, в системе проводятся 

закаливающие процедуры, осуществляется тесная взаимосвязь с родителями по вопросам 

здорового образа жизни в семье.  

Содержание физкультурно-оздоровительной работы в каждой возрастной группе 

определяется в соответствии с уровнем здоровья, развития и двигательной подготовленности 

детей. В начале учебного года в Учреждении устанавливается период адаптации и 

обследования детей. Состояние здоровья детей наблюдается с момента прихода ребенка в 

Учреждение и до поступления его в школу. Ведутся индивидуальные карты физического 

развития и здоровья воспитанников. Все это позволяет учитывать индивидуальные 

особенности детей и состояние их здоровья. 

Все дети распределены по группам здоровья: 

 1 группа – дети с нормальным физическим и психическим здоровьем –130 ребёнка; 

 2 группа – дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, но имеются  

некоторые функциональные отклонения – 29 детей; 

 3 группа – дети, у которых имеются хронические заболевания – 11 детей; 

 4 группа – 0 детей; 

Из аналитического отчёта мед. работника выяснено, что 36 детей 21% - имеют 

хронические заболевания, а 134 ребёнка(79%) - это здоровые дети. Поэтому оздоровительная 

работа системно проводилась в рамках отведенного времени режима для каждой возрастной 

группы,  особое внимание уделялось часто болеющим детям. Со всеми детьми в течение года 

проводились ежедневные закаливающие процедуры (закаливание водой, солнцем, 

босохождение и т.п.), вид и методика меняется в зависимости от сезона и погоды. 

Проводились плановые мероприятия по профилактике ОРЗ. Соблюдались санитарно-

гигиенические требования в период пандемии.  

В течение учебного года с детьми в системе проводилась работа по формированию 

навыков здорового образа жизни, укреплению здоровья, полноценному физическому 

развитию и формированию привычки к ежедневным физическим упражнениям. С детьми 

проводились физкультурные занятия, утренняя гимнастика, индивидуальная работа по 

развитию движений, оздоровительные мероприятия. Во время занятий решались такие 

задачи, как: развитие координации и согласованности движений рук и ног, развитие 

правильной осанки, развитие меткости, ловкости, выносливости и т.д. Все занятия 

проводились с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

Особое место уделялось организации двигательного режима в течение дня, так как 

движения способствуют развитию физиологических систем и определяют темп и характер 

нормального функционирования растущего детского организма. От двигательной активности 

во многом зависят состояние здоровья ребенка, развитие физических качеств, умственная 

работоспособность, а также эмоциональное состояние.   
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В Учреждении ведется пропаганда здорового образа жизни среди педагогов, детей, 

родителей через пропаганду знаний на занятиях, в свободное  время, на музыкально – 

спортивных и совместных детско-родительских мероприятиях. 

Несмотря на созданные условия для сохранения и укрепления здоровья в Учреждении 

число случаев заболеваний увеличилось (дети болели ветряной оспой). 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям 

являются физкультурные занятия, как в спортивном зале, так и на свежем воздухе. Занятия 

строятся так, чтобы обеспечить освоение программного материала и достаточно высокую 

физическую нагрузку. Дети в соответствии с возрастными задачами владеют умениями 

выполнять основные виды движения, самостоятельно выполняют доступные возрасту 

гигиенические процедуры. Важную роль в успешном решении этих задач играют 

положительные эмоции, побуждающие детей к лучшему выполнению упражнений и 

предотвращающие быстрое утомление. Для этого созданы все необходимые условия. Важное 

значение, с точки зрения подготовки ребенка к школе, имеют упражнения для развития 

мелких групп мышц кистей рук, стоп, шеи. У детей подготовительной группы, которые идут 

в школу, сформированы представления о здоровом образе жизни.  

 

4.4. Анализ состояния здоровья воспитанников 

В дошкольном учреждении созданы все условия для полноценного физического 

развития с использованием здоровьесберегающих технологий: 

- разработан режим дня для каждой возрастной группы с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей; 

- разработан двигательный режим с указанием времени, отведенного для 

организованной и самостоятельной двигательной активности; 

- разработано расписание непосредственно образовательной деятельности для каждой 

возрастной группы с учетом нормативов и требований; 

- организована оздоровительно-профилактическая работа. 

Для полноценного физического развития дошкольников в дошкольном учреждении 

созданы благоприятные условия. Имеется: 

- физкультурный зал с необходимым оборудованием; 

- спортивная площадка; 

- физкультурные центры в каждой группе. 

Дошкольное учреждение работает в сотрудничестве с Детской поликлиникой № 4 

согласно договору на медицинское обслуживание. Физкультурно-оздоровительная работа 

осуществляется  воспитателями.  Контроль за прививками детей и сотрудников, а также 

прохождение диспансерного обследования осуществляет фельдшер детской поликлиники  

Тайменева Ю.О.  

Основные направления работы: 

1.Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации жизнедеятельности 

детей в дошкольном подразделении. 

2. Реализация системы лечебно-профилактической работы. 

3.Организация сбалансированного питания. 

4.Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы. 

5.Пропаганда основ здорового образа жизни для всех участников образовательного 

процесса. 
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  В течение учебного года проведён комплекс профилактических и лечебно-

оздоровительных мероприятий. Особое внимание уделялось закаливанию: хождение 

босиком, воздушные ванны, обтирание и т.д. Закаливающие процедуры сочетаются с 

общеразвивающими упражнениями, дыхательной гимнастикой, игровыми упражнениями, 

что, несомненно, повышает оздоровительный эффект. Вид и методика закаливания менялись 

в зависимости от сезона года и погоды. 

При организации образовательного процесса в дошкольном учреждении соблюдается 

режим дня воспитанников, 2 раза в день проводятся прогулки, закаливающие процедуры, 

выполняются требования к учебной нагрузке и организации двигательной активности с 

учетом группы здоровья ребенка. Во время физкультурных занятий решаются такие задачи, 

как: развитие координации и согласованности движений рук и ног, развитие правильной 

осанки, развитие меткости, ловкости выносливости и т.д. Все занятия проводятся с учетом 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения. 

В начале учебного года в учреждении устанавливается период адаптации и 

обследования детей. Состояние здоровья детей наблюдается с момента их прихода в 

учреждение и до выпуска их в школу. Ведутся индивидуальные карты здоровья 

воспитанников. Все это позволяет учитывать индивидуальные особенности детей и 

состояние их здоровья. На информационных стендах для родителей регулярно размещается 

материал по профилактике простудных и вирусных заболеваний, советы и рекомендации по 

приобщению детей к здоровому образу жизни. 

Уровень медицинского сопровождения образовательного процесса на данном этапе 

можно оценить как оптимальный. 

 

5. Результаты освоения детьми основной образовательной программы дошкольного 

образования  за   2020-2021  учебный год 

Образовательный процесс дошкольного учреждения строился на основании учебного 

плана и с учетом федерального государственного образовательного стандарта, что 

предполагает распределение знаний по образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное, речевое развитие, художественно-эстетическое, 

физическое развитие. Воспитатели и специалисты в течение учебного года проводили 

образовательную деятельность, беседы, наблюдения, индивидуальную работу, 

разнообразные игры и упражнения, праздники. 

  Усвоение детьми программного материала проанализировано с помощью 

мониторинга образовательного процесса. Мониторинг проводится педагогами два раза в год 

(сентябрь и  май). Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы.               

Педагогический коллектив обеспечивает индивидуализацию развития каждого 

ребенка путем составления индивидуального маршрута образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 
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Результаты мониторинга освоения  воспитанниками ООП ДОУ 

       Из результатов можно сделать вывод о том, что программа освоена детьми на 97%  

(высокий и средний уровень). Сравнительный анализ освоения воспитанниками основной 

образовательной программы показал положительный результат, в частности, что с 28% до 

3% изменился низкий уровень и увеличился высокий уровень по сформированности 

результатов целевых ориентиров. Выявлен низкий уровень у воспитанников: под. группы 

(Пегашева И.),который направлен по решению ПМПК в коррекционную школу и двоих 

воспитанников старшей группы (Похлебаев Л., Торгунаков М.), так как имеют системное 

недоразвитие речи.   

    Вывод: Итоги педагогического диагностирования детей за текущий год всех возрастных 

групп показали позитивную динамику качества  освоения  детьми программного материала.  

С детьми, показавшими  невысокие результаты сформированности познавательных 

процессов, развития речи, интегративных качеств необходимо педагогам дополнительно 

запланировать индивидуальную работу в летний период.   

6. Сведения об участии воспитанников дошкольного учреждения в конкурсах и 

городских, поселковых мероприятиях     

№ п/п Наименование конкурса ФИО ребенка Какое место занял 

Муниципальный уровень 

1 Дистанционный конкурс чтецов   

«Я счастлив, что рождён в Кузбассе!»  

Суетина Дарья 

  

 

участница    

2 XXXVIII открытая массовая лыжня 

России с дистанцией 0,1 км. 

Труфанова София 

Ларионов Захар 

Лохницкий Марк 

участники 

3 Областной конкурс рисунков «Буду 

трудиться в Кузбассе» 

Вишневская Виктория 

Дмитриева Соня 

Устюжанина Ульяна 

участник 

4  Городской конкурс рисунков 

«Кузбасс спортивный»  

Лобанов Гриша 

Дмитриева Соня 

Устюжанина Ульяна 

участники 

Всероссийский уровень 

1  «Красивые снежинки» - бумажная 

пластика 

 Архипова Катя 1  место 

2 Тестирование по сказке «Зайкина 

избушка» 

3 детей второй 

младшей группы 

1  место 

                            

Образовательные области 

Сентябрь 2020       Май  2021 

Результаты выполнение 

программы(%) 

Результаты выполнение 

программы(%) 

В С Н В С Н 

Социально-коммуникативное  22% 68% 10% 63% 35% 2% 

Познавательное  10% 52% 38% 45% 48% 7% 

Речевое 7% 56% 37% 45% 52% 3% 

Художественно-эстетическое  13% 54% 33% 55% 42% 3% 

Физическое 14% 63% 23% 67% 31% 2% 

Итоговый результат 13% 59% 28% 55% 42% 3% 
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3  II Всер. конкурс «Надежды России» 

(поделки из пластилина)   

5 детей  средней 

группы 

Победители 

4  «Твори!  Участвуй! Побеждай!» в 

номинации осенняя  поделка 

5 детей  средней 

группы 

1 место 

5  К 75-летию победы «ТЫ гений» 2 детей  средней гр. Победители 

6 Викторина по мотивам русских 

народных сказок  

5 детей средней 

группы 

1  место 

7 «Сказочная страна»  по теме: «Самая 

нарядная ёлочка»  

3 детей  второй 

младшей группы 

1 и 2 место 

8 «Здравствуй, Новый год!» с 

игрушками на ёлку 

4 детей  второй 

младшей группы 

1  место 

9 Блиц-олимпиада «Первые ступеньки 

музыкальной лесенки» 

4 детей  

подготовительной  гр. 

1  место 

10 «Гордость России» с поделкой 2  детей 

подготовительной  гр. 

3  место 

Международного уровня 

6  «Безопасная опасность» 

декоративно-прикладного творчества  

- рисунок    

5 детей   

подготовительной 

группы 

 1  место 

 

Вывод: в результате дополнительной общеразвивающей работы в ДОУ (под 

руководством педагогов)  - до 60% воспитанников активно участвовали в детских 

творческих конкурсах. По  итогам участия  все  имеют сертификаты и дипломы, которые 

пополняют их портфолио. 

7. Коррекционная работа 

В дошкольном учреждении коррекционная работа строится на принципе 

тематического планирования и на основе интеграции работы учителя-логопеда с педагогами 

и специалистами дошкольного подразделения. 

         Цель работы учителя-логопеда:  создание условий  для формирования и развития речевой 

активности  детей с нарушениями речи. Работа построена в трех направлениях: 

Работа с детьми: 

 выявление и экспресс-диагностика детей, имеющих отклонения в речевом развитии; 

 ведение учёта детей с нарушениями речи; 

 оказание логопедической помощи с целью коррекции общего недоразвития речи и фо-

нетических нарушений у детей 5-7 лет; 

 оказание логопедической помощи с целью коррекции фонетико-фонематических 

нарушений у детей 5-7 лет; 

 использование артикуляционной и пальчиковой гимнастики в коррекционно- 

профилактической работе с детьми 4-5 лет; 

 проведение индивидуальных логопедических занятий с детьми 5-7 лет; 

 оформление индивидуальных речевых карт; 

 ведение индивидуальных тетрадей; 

 проведение подгрупповых занятий (по признаку однотипности нарушений 

звукопроизношения). 
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Взаимодействие  с воспитателями и педагогами: 

1. Взаимосвязь с воспитателями групп при реализации индивидуальных коррекционных 

программ. 

2.  Совместная проектная деятельность. 

3. Посещение открытых занятий по направлению «Речевое развитие». 

4. Индивидуальное консультирование воспитателей. 

5. Проведение просветительской работы (семинаров, открытых занятий, мастер-классов) 

среди педагогов о важности профилактики и коррекции речевых нарушений и их пагубное 

влияние на общее развитие речи детей. 

6. Участие в психолого-педагогических консилиумах. 

Взаимодействие с семьей: 

1. Индивидуальное консультирование родителей для оказания своевременной 

логопедической помощи детям. 

2. Участие в родительских собраниях и экспресс - выступления на них. 

3. Проведение логопедического обследования детей по запросам и в присутствии 

родителей. 

4. Проведение просветительской работы (семинаров, открытых занятий) среди 

родителей. 

5. Ведение индивидуальных тетрадей для работы родителей с детьми. 

6. Оформление информационных листков для обратной связи с родителями 

 

  По результатам диагностики проведённая  коррекционно-развивающая работа по всем  

направлениям   позволила добиться  в подготовительной группе с 13 детьми ТНР следующих  

результатов: с высоким уровнем - 8 детей (62%), на среднем уровне -5 детей (38%). 

          В старшей группе 17 детей, из них 9 детей с ТНР и 8 детей с ФФН. В итоге: с высоким 

уровнем - 8 детей (47%), средним - 9 (53%).  

Выявлено, что уровень развития связной речи у детей с ТНР недостаточно высок, 

наметившаяся тенденция понижения уровня развития связной речи доказывает 

необходимость работы над этой проблемой в следующем учебном году. 

 Итоговая диагностика показала, что 8 детей с ФФН в старшей группе освоили ООП 

ДО и по  итогам логопедического обследования имеют значительные улучшения речи, а  9 

детей с ТНР продолжат обучение на второй учебный год в соответствии с программой 

АООП ДО.   

       Проблема: На основе аналитических данных за последние 3 уч. года выявлено, что 

количество детей с речевыми нарушениями увеличивается  с каждым годом. 

        Вывод: Наблюдается стабильная динамика речевого развития и должный уровень 

освоения воспитанниками АООП ДО. Все запланированные мероприятия коррекционно-

развивающей работы были востребованы и проведены в срок. Однако для качественного 

развития  речи у дошкольников в 2021-2022  уч. году, педагогам следует совместно с 

логопедом осуществлять раннюю профилактику речевых нарушений. Обновить речевые 

центры современным дидактическим материалом и активно  взаимодействовать с 

родителями.  
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8. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе 

С целью повышения качества дошкольного образования в дошкольном учреждении 

используются информационно-коммуникативные технологии. Педагоги при  проведении 

образовательной деятельности с детьми, при организации режимных моментов используют 

мультимедийные презентации, подготовленные самостоятельно, а также имеющиеся на 

Интернет-ресурсах для дошкольников.   

С использованием ИКТ в дошкольном учреждении происходит: 

 Подбор иллюстративного материала к образовательной деятельности и 

оформления стендов, групп, кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, презентации); 

 Подбор дополнительного познавательного материала к образовательной 

деятельности; 

 Обмен опытом с другими педагогами России, ведение собственных страничек 

на образовательных порталах, сайта дошкольного учреждения; 

 Создание презентаций для повышения эффективности образовательной 

деятельности с детьми, для проведения методических мероприятий; 

 Использование почты для обмена информацией. 

9. Преемственность со школой 

Взаимодействие  дошкольного учреждения (МБДОУ № 51) и школы МБОУ СОШ № 12 

проводится с целью обеспечения полноценного личностного развития, физиологического и 

психологического благополучия ребёнка в переходный период от дошкольного воспитания к 

школе, направленное на перспективное формирование личности ребёнка с опорой на его 

предыдущий опыт и накопленные знания. 

В соответствии с планом работы по преемственности, воспитанники и педагоги приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

 Экскурсия для воспитанников подготовительной группы в школу; 

 Участие учащихся школы в праздниках, проводимых в дошкольном учреждении; 

 Участие педагогов в совместном семинаре «Проблемы преемственности программ 

детского сада и школы». 

 

10. Результаты готовности  воспитанников к обучению в школе 

Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, можно 

отметить, что выпускники нашего ДОУ готовы к школе. У детей развиты необходимые 

физические, психические, моральные качества, необходимые для поступления в школу. 

Сформировано положительное отношение к учению и школе. 

Анализируя проделанную работу можно выделить общие тенденции: 

 положительные 

- увеличение количества детей с высоким уровнем интеллектуальной готовности и высоким 

познавательным интересом; 

- увеличение количества детей сформированным навыком письма и чтения; 

- повышение заинтересованности родителей в своевременном прохождении диагностики 

готовности и получении конкретных результатов ребенка и рекомендаций психолога по 

повышению уровня общей психологической готовности; 

 отрицательные 

- появление детей с  низким уровнем развития волевых качеств. 
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11. Взаимодействие с семьями воспитанников 

В ДОУ родители наравне с педагогами являются непосредственными участниками 

образовательного процесса. Общая стратегия    взаимодействия с родителями направлена на 

создание единого образовательного пространства, обеспечивающего гармоничное развитие 

дошкольника.  

        Специалистами и воспитателями всех возрастных групп ДОУ взаимодействие с 

родителями осуществлялось в соответствии с перспективным планом. В течение года 

своевременно проходили: родительские собрания и оформлялись тематические выставки.   

        В октябре прошёл конкурс по теме «Здоровый образ жизни в семье», большинство 

родителей откликнулись и предоставили свои семейные фотографии, в результате были 

созданы интересные презентации и видео фильмы, которые пропагандировали ЗОЖ, умение 

ребёнка заниматься спортом, культурно проводить отдых с семьёй и пр. Лучшие фото были 

предоставлены в виде коллажа для участия в городском дистанционном конкурсе «Вот такая 

моя семья!» в номинации «Семейные забавы». 

В ноябре прошли театральные постановки с участием детей и родителей: «Как цыплята 

маму искали», «Берегите природу», «Волк и 7 козлят», «Дюймовочка». 

В декабре совместно с родителями воспитанников были построены ледяные горки и 

снежные постройки для организации двигательной активности детей в зимний период в 

условиях детского сада. Весной участвовали в озеленении территории ДОУ. 

Праздничные утренники посвящённые «Новому 2021году», «Дню матери», «8 марта», 

«23 февраля» под руководством муз. руководителя (Свиридовой Л.Н.) имеют 

положительные отзывы у  всех родителей воспитанников. Также много родителей приходило 

на  «Масленичные забавы», которые проходили под русско-народную музыку на спортивной 

площадке с чаепитием и блинами.  

        В марте проведены мероприятия в рамках пожароопасного сезона и «Дня леса»  (21 

марта). Раздавались родителям памятки и листовки: «Соблюдай правила поведения в лесу!» 

«Как предотвратить лесные пожары». Проведена выставка рисунков: «Береги лес от пожара»  

«Лес наш друг!».  Субботник (акция) «сад Памяти» - посадка  деревьев в честь воина ВОВ. 

Главное, что ребята, и взрослые не остались равнодушными к проблеме сохранения леса в 

нашей местности, активно обсуждали предложенные нами рекомендации по экологическому 

поведению. 

       К праздничной дате  9 Мая проводили работу с родителями дистанционно в онлайн 

группе - участвовали в акции #Окна победы, #Бессмертный полк, #Вахта Победы – Кузбасс.     

      Вывод: Все мероприятия просматриваются на страничках сайта ДОУ и в соцсетях 

родителями, которые не смогли лично посетить.    

 

12. Анализ административно-хозяйственной работы 

Результаты административно-хозяйственной деятельности дошкольного учреждения 

оказывают существенное влияние на качество и уровень образовательной работы, а также на 

обеспечение охраны жизни и здоровья детей.  

Согласно плану развития материально-технической базы в  истёкшем году в ДОУ были 

произведены частичные ремонтные работы во всех возрастных группах. Ремонт 

производился силами сотрудников дошкольного подразделения и родителями.  

В дошкольном учреждении имеется системы Wi-Fi, тем самым обеспечивая всех 

сотрудников доступом к сети Интернет; имеется система уличного видеонаблюдения. 

 Постоянно ведется работа по предупреждению травматизма: 

 рейды по соблюдению правил безопасности в помещениях и на территории;  

 проведение инструктажей по ОТ и охране жизни и здоровья воспитанников; 
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 проведение бесед по соблюдению правил противопожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, встречи с работника ГИБДД; 

 НОД с детьми по основам безопасности жизнедеятельности во всех группах. 

     Большое внимание уделяется стимулированию труда сотрудников детского сада. Работа в 

условиях новой системы оплаты труда (НСОТ) позволяет мотивировать коллектив к более 

серьезному отношению к результатам труда посредством денежных вознаграждений. 

Проведена специальная оценка условий труда. 

 

13. Основные направления ближайшего развития ДОУ 

Исходя из анализа деятельности детского сада  за отчетный период, можно сказать, 

что в 2020-2021 учебном году учреждение в целом работало стабильно, достигнуты   

положительные результаты в образовательной деятельности. Перспективный (Годовой) план  

выполнен в полном объёме. 

  Таким образом, в новом 2021-2022 учебном году: 

Продолжать работать по  созданию благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности в соответствии с требованиями ФГОС ДО. А так же вести работу по: 

 снижению уровня заболеваемости детей, благодаря формированию позитивного и 

ответственного отношения родителей к собственному здоровью и здоровью ребенка; 

 привлечению  родителей к жизнедеятельности ДОУ; 

 проведению дополнительной общеразвивающей работы; 

 включаются мероприятия с детьми и родителями по  патриотическому воспитанию     

     посредством использования соцсетей; 

 формированию проф.компетентности педагогов в области реализации ФГОС ДО. 

 повышению уровня педагогических знаний в области новых методических разработок 

по реализации ООП ДО, использованию ИКТ и ЭОР. 

 повышению уровня профессиональной компетенции педагогов в организации 

образовательной деятельности с детьми, соблюдению требований к РППсреде в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 


