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1. ВВЕДЕНИЕ 

Детский сад «Алёнушка», филиал Автономного учреждения дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр 

развития ребёнка – Детский сад «Светлячок» (далее учреждение) осуществляет 

руководство и управление в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

уставом учреждения. 

Юридический адрес организации: 627140, Россия, Тюменская область, г. 

Заводоуковск, ул. Б. Базарная, дом 16 А.  

Руководство организацией осуществляет директор Бушмелёва Елена Васильевна, 

тел.: 8(34542)2-16-08. 

Фактический адрес Детского сада «Алёнушка», филиала Детского сада 

«Светлячок»: 627144, Россия, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Пионерская, д.2. 

Руководство учреждением осуществляет директор филиала Худышкина Регина 

Владимировна, тел.: 8(34542)5-16-92. 

Адрес официального сайта филиала размещен на сайте http://www.sv-ds.ru 
Цель: создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Предметом деятельности учреждения является: воспитание, обучение и развитие, 

а также присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста. 

Основными задачами учреждения являются: 

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

- Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

- Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

- Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, развития и обучения детей. 

        

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Управление учреждения осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», доверенности. Руководство деятельностью учреждения осуществляется 

директором филиала, который назначается на должность и освобождается от должности 

директором образовательной организации. Директор осуществляет непосредственное 

руководство детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления учреждения являются: 

- педагогический совет;  

- общее собрание работников учреждения; 

Таким образом, в детском саду есть возможность участия в управлении всех 

участников образовательного процесса. Также функционирует Первичная профсоюзная 

организация. Создан банк данных управленческой и методической работы. 

 

3. СТРУКТУРА ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Участниками образовательного процесса является коллектив детского сада 

«Алёнушка», филиала Детского сада «Светлячок, дети, родители (законные 

представители).  

Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, 

свидетельства о рождении ребенка, заявления и документа, удостоверяющего личность 

одного из родителей, и документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания. 
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Группы общеразвивающей направленности с 1,6 до 3 лет (3 группы, 5 

воспитателей), с 3 до 7 лет (11 групп, 17 воспитателей). 

Пребывание детей в группах – 10, 5 часов, режим работы с 7.30 до 18.00, 

дежурная группа с 7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, 

выходные, установленные действующим законодательством. 
В учреждении функционируют 14 групп: 
- ясельная группа № 1 «Птенчики» (с 1,5 лет до 2 лет) – 22 детей; 

- 1 младшая группа № 2 «Гномики» (с 1,5 лет до 3 лет) – 22 детей; 

- 1 младшая группа № 3 «Теремок» (с 1,5 лет до 3 лет) – 20 ребёнка; 

- 2 младшая группа № 8 «Дюймовочка» (с 3 лет до 4 лет) – 36 детей; 

- 2 младшая группа № 11 «Почемучки» (с 3 лет до 4 лет) – 37 детей; 

- 2 младшая группа № 14 «Семицветик» (с 3 лет до 4 лет) – 26 детей; 

- средняя группа№ 12 «Солнышко» (с 4 лет до 5 лет) – 37 детей; 

- средняя группа № 13 «Ромашка» (с 4 лет до 5 лет) – 30 детей. 

- средняя группа № 7 «Золушка» (с 4 лет до 5 лет) - 37 детей  

- старшая группа № 5 «Колокольчики» (с 5 лет до 6 лет) – 39 детей;  

- старшая группа № 9 «Чебурашка» (с 5 лет до 6 лет) – 37 детей; 

- подготовительная группа № 10 «Кузнечики» (с 6 лет до 7 лет) – 26 детей; 

- подготовительная группа № 6 «Журавушка» (с 6 лет до 7 лет) – 27 детей; 

- подготовительная группа № 4 «Белоснежка» (с 6 лет до 7 лет) – 25 детей; 

- группа КМП – 64 ребёнок. 

Всего 486 детей. 

 

4. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Образовательный процесс строится в соответствии с реализуемой программой 

учреждения, циклограммой образовательной деятельности, которая составлена согласно 

требованиям нормативных документов Министерства Просвещения, к организации 

дошкольного образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, с учетом недельной нагрузки, ориентирован на реализацию ФГОС. 

Циклограмма образовательной деятельности планируется и проводится в 

соответствии с Основной образовательной программой Детского сада «Алёнушка», 

филиал Детского сада «Светлячок», на основе образовательной программы дошкольного 

образования «Детство», авторов Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 

«Физическая культура в детском саду» Т.И. Осокиной. Программа включает содержание 

образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности. 

В состав рабочей группы по разработке программы входили: директор филиала, 

старшие воспитатели, воспитатели, медицинский работник, учитель-логопед, 

музыкальные руководители. Все педагоги учреждения принимали участие в разработке 

комплексно – тематического планирования, организации образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе, с учётом интеграции образовательных областей. 

Качественные и количественные показатели деятельности учреждения позволяют 

сделать вывод, что заявленная образовательная программа реализуется в полной мере. 

Мониторинг готовности подготовительных к школе групп и анализ усвоения 

программных задач по всем областям основной образовательной программы 

дошкольной организации свидетельствуют о системе в работе педагогов по выполнению 

поставленных перед ними задач.  

Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского сада с учетом 

профессионального уровня педагогического коллектива. 

Образовательное учреждение реализует деятельностный подход к развитию 

ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования. 
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Принципы:  

1.   принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка;  

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики;  

3. решение поставленной цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей;  

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников;  

5. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей;  

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с 

детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника – игру как основу 

организации жизнедеятельности детского общества. 

Игра выступает как самая важная деятельность, через которую педагоги решают 

все образовательные задачи. Акцент на совместную деятельность воспитателя и детей, 

на игровые формы образования дошкольников, на отсутствие жесткой регламентации 

детской деятельности, учет гендерных особенностей детей при организации 

педагогического процесса в детском саду.  

Дополнительные парциальные программы:  

- Программа «Мир песочных фантазий» Тупичкина Е.А. Программа обучения 

детей рисованию песочных картин (для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста) №- М.: АРКТИ, 2017. -112 с. 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет; М.: 

«Карапуз – дидактика», 2007. - 144 с.  
- Программа творческого развития «Ладушки.   И. М. Каплуновой,  И. А. 

Новоскольцевой Праздник каждый день»; -Композитор издательство ЗАО, 2009. 

- Программа по физическому развитию «Зелёный огонёк здоровья» М.Ю. 

Картушина; - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

В течение года осуществлялось комплексно-тематическое планирование на все 

возрастные группы. В его основу легла проектная деятельность. 

 

4.1. АНАЛИЗ ШКОЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ РАЗДЕЛОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ (детей подготовительных к школе групп) 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ К СОДЕРЖАНИЮ И МЕТОДАМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА   

 

Тестирование школьно-значимых функций детей по М. Безруких за 2020 год в 

процентном соотношении 

Всег

о 

вып

ускн

иков 

Численность 

выпускников   групп 

различной 

направленности 

Отметка о готовности 
 

87 Вид группы Численность 

детей 

неудовлетворитель

ная 

удовлетворитель

ная 

хорошая 
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В начале учебного года (2020) было продиагностировано 87 детей. Результат 

мониторинга: хорошая отметка готовности у 66 воспитанников (76 %), 

удовлетворительная – у 19 детей (22 %), неудовлетворительная – 2 ребенка (2 %). 

Также в ноябре 2020 года проведено тестирование школьно – значимых функций 

дошкольников при поддержке областного проекта «Точка опоры». Приведенная ниже 

диагностическая информация свидетельствует о том, что программный материал усвоен 

детьми всех подготовительных групп дошкольной организации по всем разделам 

программы на допустимом уровне. 

 

Уровень развития невербального компонента мышления: 

Высокий Средний Низкий 

24 из 87 48 из 87 15 из 87 

 

Умение классифицировать, сравнивать и выделять существенные понятия и явления: 

Высокий Средний Низкий 

 40 из 87 

 

 34 из 87 

 

13 из 87 

 

Общая осведомленность.  Объем знаний об окружающем мире: 

Высокий Средний Низкий 

44 из 87  35 из 87 

 

9 из 87 

 

Память: 

Высокий Средний Низкий 

47 из 87 22 из 87 18 из 87 

 

Внимание: 

Высокий Средний Низкий 

19 из 87 54 из 87 14 из 87 

 

Уровень сформированности мелкой моторики рук: 

Высокий Средний Низкий 

42 из 87 37 из 87 8 из 87 

 

Представленные выше результаты обработаны и занесены в таблицу 

 

За 2020 (Точка опоры) 

Общеразвив

ающая  

 

85 2 

 

17 66 

Консультац

ионный 

пункт 

 

2 

 

0 2 0 

ИТОГО 87 2 19 66 
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Обследовано -  87 детей 

Высокий уровень – 45% 

Средний уровень – 35% 

Низкий уровень – 20% 

 

Из представленных данных высокий уровень зафиксирован в направлении «Память» и 

«Общая осведомлённость».  

Низкий уровень зафиксирован у детей с ограниченными возможностями здоровья в 

направлениях: «Уровень развития невербального компонента мышления» и «Память». 

По этим направлениям дополнительно проводится коррекционная работа в форме 

развивающих занятий, дидактических игр и викторин. 

 

 

4.2. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

Реализация задачи 1. Активизация работы по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников через приобщение к народному творчеству.  

В рамках поставленной годовой задачи был разработан долгосрочный проект 

«Творчество народов России», девиз которого  «Народное мастерство – олицетворение 

нашей культуры». Целью данного проекта стало приобщение воспитанников и их семей 

к народному творчеству, формирование гармонично развитой личности через 

художественно-эстетическое развитие. Проект позволил решить педагогам следующие 

задачи: 

- развивать художественное восприятие детей, многообразие чувств и эмоций, 

воображение, мышление, память, речь через декоративно-прикладное творчество 

народов России; 

- повысить профессиональную, методическую компетентность педагогов через 

использование современных подходов; 

- взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса  в результате 

активного сотрудничества в ходе реализации проекта. 

Участниками реализуемого проекта стали педагоги, музыкальные руководители, 

старшая медицинская сестра, воспитанники, родители (законные представители) 

воспитанников детского сада, а также социальные партнёры (краеведческий музей и 

библиотека). Работа по проекту строилась по трём блокам: работа с детьми, работа с 

родителями, работа с педагогами. 

По разделу «Работа с детьми и родителями» были запланированы и реализованы 

самые разнообразные мероприятия. Учебный год начался с выставки поделок народного 

творчества «Промысел моей семьи», где все желающие семьи могли 

продемонстрировать своё мастерство и умение использовать в быту элементы 

декоративно-прикладного творчества. Самые разнообразные предметы и поделки были 

продемонстрированы в созданном педагогами мини-музее. Все посещающие детский сад 

дети и родители могли любоваться расписными горшками, декоративными досками, 

вазами и многими другими предметами. 
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Для воспитанников в течение года были организованы увлекательные 

мероприятия «Волшебная гжель», «Знатоки декоративного творчества», «Выставка 

поделок и рисунков, посвящённых народной культуре». Предметно-пространственная 

среда детского сада была оформлена в соответствии с темой реализуемого проекта. В 

каждой возрастной группе были красочно оформлены уголки художественного 

творчества, наглядно представлены стили декоративных росписей, согласно возрастной 

категории воспитанников. Педагогами и родителями для детей были созданы лэпбуки, 

папки-передвижки на темы  «Творчество умельцев России», «Знакомимся с 

декоративной росписью», «Элементы обучения художественной декоративной росписи». 

Предлагаемый материал менялся и дополнялся в зависимости от изучения тематических 

блоков. 

Ребята нашего детского сада активно принимали участие в конкурсах и 

фестивалях различного уровня по данному проекту. Муниципальный конкурс «Выставка 

объёмных моделей» (2 место), конкурс чтецов «Ромашковая Русь» (3 место), конкурс 

исследовательских проектов (участие). 

Немаловажное значение в реализации проекта «Творчество народов России» было 

отведено работе с родителями, которая способствует пониманию культурного наследия и 

воспитания бережного отношения к нему. Родителям в начале проекта было предложено 

анкетирование на тему «Важность приобщения детей к народному творчеству», в 

результате которого было выявлено, что все родители понимают важность заданной 

темы, но затрудняются на практике использовать с детьми это направление.  Нами было 

предложено родителям несколько консультаций на такие темы как «Народное 

декоративно-прикладное творчество в домашних условиях» и «Что мы знаем о народной 

росписи».  

В течение года были проведены увлекательные встречи, где педагоги представили 

для родителей своих воспитанников интересные мастер-классы и практические 

консультации на такие темы как «Как правильно создать условия для занятий по 

декоративному рисованию дому», «Творчество художника - иллюстратора Ю. 

Васнецова», «Народные промыслы в системе художественно - эстетического воспитания 

дошкольников», «Диво дивное, чудо чудное», «Знакомство с дымковской росписью и ее 

элементами», «Волшебная гжель», «Как изобразить городец». 

Родители оказывали активную помощь в оформлении выставок: «Волшебная 

гжель», «Знатоки декоративного творчества», «Выставка поделок и рисунков, 

посвящённых народной культуре», в оформлении альбомов и лэпбуков: «Филимоновская 

игрушка», «Дымковская роспись», «Декоративно-прикладное творчество России». 

Одним из наиболее эффективных мероприятий для родителей по тематике 

декоративно-прикладного творчества можно считать совместный вернисаж  «Расцветай 

Гжель васильковая». Педагоги знакомили родителей с элементами видов декоративно-

прикладного искусства, таких как:  жостовская, тагильская, мезенская, тверская росписи. 

После проведения данного мероприятия у родителей появился устойчивый интерес к 

русскому народному творчеству.  

Использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников, 

безусловно, положительно повлияло на уровень понимания детьми заданной тематики и 

образовательный процесс в целом. Родители обогатили свою педагогическую культуру,  
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появилась заинтересованность в участии конкурсных мероприятий и распространение 

реализуемого совместно с детьми опыта. 

Для успешного освоения данной задачи, безусловно, важен профессионализм 

педагогов. Педагоги возрастных групп используют разнообразные формы и приёмы для 

активизации работы по художественно-эстетическому развитию дошкольников через 

приобщение к народному творчеству. Это и создание библиотеки декоративного 

творчества, музей «Тайна народных узоров», творческая мастерская «Вернисаж». 

Педагоги повышали свою педагогическую компетентность через использование 

следующих площадок и порталов: вебинары на онлайн-платформе «Мой университет», 

«Мерсибо», «Педагоги России», «Бином», «Воспитатели России». 

Также многие педагоги публиковали свои методические разработки  на порталах: 

«Продлёнка», «Педагоги-онлайн». В течение года, педагоги активно участвовали в 

конкурсных мероприятиях различного уровня, где становились финалистами и 

призёрами. Так, Когутяк Жанна Владимировна заняла 2 место  в муниципальном 

конкурсе «Выставка печатной продукции» в номинации «Лучшая методическая 

разработка», Кадочникова Светлана Николаевна  стала победителем в конкурсе 

«Интернет-страниц». 

Также педагоги пополнили своё портфолио участием в конкурсах всероссийского 

и международного уровня (Швечкова Г.Н., Рузевич Т.В., Мислер С.В., Торопова Е.Н., 

Володина М.Н.). 

Педагоги разработали технологические карты образовательной деятельности по 

направлению декоративно-прикладного творчества для каждого возраста. Сюда вошли 

такие виды росписей как: филимоновская игрушка, дымковская роспись, городец. 

При внедрении системной работы по использованию различных форм 

деятельности с детьми по ознакомлению с народным декоративно-прикладным 

искусством уровень их творческих способностей значительно вырос. Дети 

самостоятельно стали различать стили известных видов декоративно-прикладного 

искусства, научились создавать выразительные узоры на бумаге. Родители 

обогатили родительский опыт в декоративно-прикладном искусстве в воспитании своих 

детей. Таким образом, работа над поставленной задачей в 2019-2020 учебном году по 

активизация работы по художественно-эстетическому развитию дошкольников через 

приобщение к народному творчеству реализована в полной мере. 

 

           Реализация задачи 2.  Способствовать речевой активности детей путём 

приобщения к народному творчеству. 

Формирование правильной речи ребёнка является одной из основных задач 

дошкольного образования. Однако, динамический анализ практической ситуации за 

последние несколько лет свидетельствует о ежегодном увеличении количества 

дошкольников с речевыми нарушениями. Наблюдается низкий уровень развития связной 

речи у воспитанников, детям сложно строить монологические высказывания, 

пересказать небольшое произведение или составить рассказ по картине. Также 

наблюдается снижение уровня использования в речи элементов устного народного 

творчества: народных считалок, закличек, потешек, басен и сказок, – всего того, что 

заключает в себе большую поэтическую ценность.  
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Устное народное творчество обладает удивительной способностью пробуждать в 

людях доброе начало. Использование  в работе с детьми устного народного творчества 

создает уникальные условия для развития речи, мышления детей, мотивации поведения, 

накопления положительного морального опыта в межличностных отношениях. Через 

устное народное творчество ребёнок не только овладевает родным языком, но и, 

осваивая его красоту, лаконичность, приобщается к культуре своего народа. Получает 

первое впечатление о ней. 

Решение поставленной задачи в нашем детском саду осуществлялось через 

создание целенаправленной работы воспитателей и родителей.  

«Образовательное пространство влияет на наши мысли и речи» - заметил в своё 

время В.В. Ясвин. Насыщая групповое пространство,  воспитатели заботились в первую 

очередь о том, чтобы дети могли в группе удовлетворить свои важные жизненные 

потребности в познании, в движении и в речевом общении через приобщение детей к 

народному творчеству.  

Для того чтобы сделать фольклор неотъемлемой частью общения детей, 

необходимо было создать соответствующую развивающую среду. Для этого вместе с 

родителями воспитанников, педагоги начали создавать в каждой группе мини-музеи, 

собирать домашнюю утварь, предметы старинного русского быта: самотканые половики, 

самовар, деревянные ложки, рушник, люльку, посуду. Каждая группа была оформлена в 

индивидуальном народном стиле. В группах раннего возраста прослеживался сюжет 

русских народных сказок «Курочка Ряба», «Колобок» и «Теремок». Большинство 

педагогов использовали произведения устного народного творчества не только в 

образовательной деятельности по развитию речи, но и других продуктивных видах 

деятельности. На конструировании строили домик (избушку), обыгрывали ее 

приговаривая: «Кошка в окошке рубашку шьет», «Курочка в сапожках избушку метет». 

На лепке - лепили оладушки, обыгрывали потешкой «Ладушки-ладушки испечем 

оладушки». На рисовании - рисовали «колобок». Для того, чтобы вызвать 

положительный настрой к образовательной деятельности использовали загадку, 

обыгрывая песенкой. 

Таким образом, использование в образовательной деятельности произведений 

устного народного творчества, делает занятия эмоциональными, интересными, что 

способствует лучшему усвоению материала, обогащает словарь детей новыми словами, 

выражениями. Вслушиваясь в напевность, ритмичность и образность языка 

произведений устного народного творчества, ребёнок не только овладевал речью, но и 

приобщался к красоте и самобытности русского слова. 

Если сначала малыши просто слушали потешку, то потом, благодаря простоте и 

мелодичности звучания потешек, играя, легко вводили их в свою речь. Например, во 

время кормления кукол приговаривали: “Умница, Катенька, ешь кашку сладеньку”. 

В режимных моментах воспитатели использовали фольклорные подвижные игры: 

«У медведя во бору», «Выпал беленький снежок», «Жмурки» и др. 

Педагогами Кадочниковой С.Н.,Паникаровой Е.И. преобразованы речевые 

уголки, которые пополнились речевыми народными играми, новыми видами театров: 

двигательного моделирования, робо-театр, театр инсценирования. Всеми воспитателями 

возрастных групп созданы картотеки устного народного творчества «Закличка игре 

помогает» - сборник народных закличек-зазывалок в подвижные игры; «Считалочка – 
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выручалочка» - сборник считалок, вобравших в себя народные вековые присказки, 

например: «Катился горох по кругу, - ты води, я не буду», «Громче дудочка дуди, мы 

играем, ты води». Педагоги подготовительных групп Языкова О.В. и Торопова Е.Н. 

создали коллекцию «Золотых загадок», впечатляющей образностью выражений, 

способных восхищать меткостью, оригинальностью русской речи. В соответствии с 

годовой задачей создан и центр художественного слова. Здесь представлены любимые 

детские народные сказки и рассказы по лексическим темам, а также иллюстративный 

материал, фотографии детских писателей. Вместе с детьми, педагоги систематически 

организовываем выставки любимых народных произведений. 

На музыкальных занятиях музыкальный руководитель знакомила  ребят с 

русскими народными инструментами. Перед нами стояли задача: обучить детей 

простейшим навыкам игры на русских народных инструментах, таких как трещотка, 

флейта, рубель (предмет домашнего быта, который в старину русские женщины 

использовали для глажения белья после стирки), колотушка, ложки; значительно 

расширить объем песенного репертуара, добавить песни шутливо-комического 

характера; инсценировать и импровизировать песенный материал; ввести в каждое 

занятие разминку – упражнения для дыхания, звукообразования и т.д.; ввести частушки, 

учить понимать их, показывать характер героя, петь, плясать, подыгрывать на 

музыкальных инструментах; воспитывать эмоциональную отзывчивость при исполнении 

и прослушивании песен разного характера. 

    Для родителей педагогами были организованы интересные мероприятия в виде 

квеста «Чтим народные традиции», «Формирование правильной речи через 

использование устных форм фольклора», после реализации которых можно сделать 

вывод, что такой подход к работе с родителями позволил добиться устойчивых 

положительных результатов и способствовал: повышению педагогической грамотности 

родителей: увеличилось количество родителей, у которых ведущим мотивом является: 

повышение уровня педагогической грамотности; расширение педагогического 

кругозора; решение проблем воспитания и обучения детей, активному участию 

родителей в деятельность дошкольного учреждения.  

Таким образом, работа над поставленной задачей 2019-2020 учебном году по 

речевой активности детей путём приобщения к народному творчеству реализована, но 

остается актуальной. Необходимо продолжить работу по развитию речи при 

планировании деятельности детского сада на 2020-2021 учебный год в части 

консультационных и практико-ориентированных мероприятий, а также составления 

описательного рассказа в работе по развитию речи.  

 

Результативность работы логопедического кабинета в детском саду «Алёнушка» 

 

В течение всего учебного года в детском саду функционировал логопедический 

кабинет. Учителем-логопедом Евстафьевой О.С. диагностировались речевые нарушения 

у детей, с последующей организацией коррекционно-развивающих мероприятий для 

детей с нарушениями речи и детей с ОВЗ, а также организация учебно-методической 

работы с родителями воспитанников и педагогами сада. 

В своей работе учитель-логопед использовала «Адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи»; программу Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программу 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», 

«Преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей». Методики 

следующих авторов: Е.А. Азовой, О.О. Черновой, Л.А. Комаровой, Т.А. Ткаченко, Н.Е. 

Ильяковой, В.В. Коноваленко и др. 

С 1 по 20 сентября проведена первичная логопедическая диагностика детей 

средних, старших и подготовительных групп в количестве 218 воспитанников. В 

результате мониторинга выявлено 104 ребёнка, имеющих речевые нарушения. С 21 по 30 

сентября проведена вторичная (глубокая логопедическая диагностика детей зачисленных 

на логопедические занятия)  в количестве 54 детей.  

 Воспитанники вторых младших групп были диагностированы в декабре 2019 

года в количестве 37 человек. Вновь прибывшие дети в детский сад, или отсутствующие 

в сентябре 2019 года были диагностированы по настоянию педагогов и просьбе 

родителей в течение учебного года. Таким образом, к маю 2020 г. количество 

продиагностированных дошкольников составило 287 человек. За учебный год 

логопедические занятия посетило 57 детей.  

В рамках дополнительной услуги «Речевик» в течение года посетило занятия еще 

12 детей из Детского сада «Алёнушка». У 1 ребенка полностью скорректировано 

звукопроизношение. У 2 детей все звуки поставлены и находятся в стадии 

автоматизациии у остальных 9 человек значительные улучшения речи. 

Коррекционно-развивающая работа. 

По данному направлению была проведена следующая работа: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные занятия, направленные на: 

- постановку и автоматизацию звуков, 

- развитие фонематического восприятия,  

- формирование лексико-грамматического строя речи, 

- формирование и  развитие связной речи, 

- развитие внимания, мышления, памяти, мыслительных операций, сравнения, 

умения делать выводы. 

Занятия проводились 2-3 раза в неделю в соответствии с разработанными 

индивидуальными коррекционно-образовательными маршрутами, перспективными 

планами индивидуальной работы и тематическим планом логопедических фронтальных 

занятий.  

В течение учебного года логопедические занятия посетили 57 детей (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Сведения о движении 

детей 

   

Классификация речевых нарушений Всего 

ОНР ФФНР ФНР Прочее  

Посещали занятия 32 11 10 4 57 

Выпущено с исправленной 

речью 

7 9 2 - 18 

С улучшенной речью 16 4 5 - 25 

Без изменений 5 1 0 - 6 

Выпущено в школу 12 8 6 - 26 
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Переведено в другой 

логопункт 

- - - - - 

Продолжают занятия 15 - - - 15 

 

Из 57 воспитанников, посещающих логопедические занятия, 6 детей имеют 

диагноз «дислалия»,  39 детей - «дизартрия», 7 детей – «моторная алалия», 2 ребенка – 

«сенсо-моторная алалия». Логопедические занятия  посещали  дети с ОВЗ – 31 человек, 

дети-инвалиды – 9 человек. В течение учебного года был приобретен логопедический 

стол,  апробирован и успешно применен в деятельности. 

Консультативное направление. 

В рамках консультативного направления в течение учебного года проводились 

консультации и открытые занятия для родителей. Приняла участие в групповых 

родительских встречах для групп раннего возраста, подготовительной группы, и одной 

второй младшей группы.  

Таблица 2 

Месяц Тема Количество групп 

Сентябрь 2020 Приемы педагогической работы по 

воспитанию у детей навыков правильного 

произношения звуков 

 

1 ребенок, 1 

родитель 

Октябрь 2020 Приемы обогащения словарного запаса детей 

дошкольного возраста 

 

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы (для 

родителей детей, 

зачисленных на 

логопедические 

занятия) 

Ноябрь 2020 

Мастер-класс «Фонематический слух - основа 

правильной речи» 

Родители детей, 

зачисленных вновь 

на занятия   

Декабрь 2020 

Коррекционно образовательная деятельность 

с элементами мастер – класса: «Су-джок 

терапия»  

1 ребёнок 1 

родитель. 

Январь 2021 
Онлайн-коуч для родителей: «Родители-

главные помощники логопеда» 

Родители групп 

раннего возраста. 

Февраль 2021 

Коррекционно образовательная деятельность 

с элементами мастер – класса: «Звук    

[з].» 

1 ребёнок 1 

родитель. 

На стенде у логопедического кабинета в течение года 1 раз в квартал вывешивались 

консультации: 

 «Во сколько лет обращаться к логопеду». 

 «Развиваем мелкую моторику рук». 

 «Взаимосвязь работы логопеда и семьи». 

 «Последовательность появления звуков». 
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 «Как родителям правильно заниматься со своим ребёнком». 

Для родителей были разработаны буклеты по темам: 

 «Артикуляционная гимнастика»; 

 «Фонематический слух основа правильной речи ребёнка». 

Реализация задачи 3. Создание условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов в соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта через овладение современными образовательными технологиями  

Развитие современного общества диктует особые условия организации 

дошкольного образования, интенсивное внедрение инноваций, новых технологий и 

методов работы с детьми. В этой ситуации особенно важна профессиональная 

компетентность, основу которой составляет личностное и профессиональное развитие 

педагогов. Профессиональная компетентность — это способность педагога решать 

профессиональные проблемы, задачи в условиях профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетентность — это сумма знаний и умений, которая определяет 

результативность и эффективность труда, это комбинация личностных и 

профессиональных качеств.  

 Воспитательно–образовательная деятельность предполагает следующие критерии 

компетентности в соответствии с требованиями образовательного стандарта: 

- осуществление целостного педагогического процесса; 

- создание развивающей среды; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 

Для анализа эффективности выполнения поставленных задач по повышению 

качества дошкольного образования в соответствии с годовым планом работы, в июне 

2020 года была проведена диагностика профессионально-педагогической 

компетентности педагогов Детского сада «Алёнушка» в рамках рекомендованного 

департаментом образования и науки Тюменской области диагностическим материалом. 

№ 

 п/п 

ФИО педагога 

 

 

НП2

1 

(нор

мат

ивн

о-

пра

вова

я) 

М 

56 

(мето

долог

ическ

ая) 

ПП 

28 

(псих

олого

-

педаг

огиче

ская) 

ПМ49 

(предме

тно-

методи

ческая) 

И 

70 

(ин

фор

мац

ион

ная) 

Общая 

оценка 

спец. 

компетентн

ости 224 

ПР12

0 

ПКП 

344 

ПКП% 

1 Бачегова Светлана Евгеньевна 17 49 23 49 69 207 42 249 

опт. 

75% 

2 Володина Марина Николаевна 16 44 21 46 57 184 46 230 

опт. 

67% 

3 Кадочникова Светлана Николаевна 16 42 20 40 52 170 42 212 

дост. 

62% 

4 Когутяк Жанна Владимировна 17 42 21 40 54 174 52 226 

дост. 

68% 

5 Сидорченко Любовь Эрнстовна 18 36 20 30 60 164 0 164 

дост. 

49% 

6 Паникарова Елена Ивановна 16 44 23 36 58 177 7 184 

дост. 

53% 
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По результатам данного исследования были сделаны следующие выводы о наличии 

компетентности у педагогов: профессиональная компетентность педагогов, в целом, 

составила 70 % по детскому саду. 

По сравнению с 2019 годом, количество педагогов, имеющих оптимальный 

уровень профессиональной компетентности, увеличился: 2019 год – 14 педагогов, 2020 

год – 18, Это связано с тем, что несколько педагогов закончили обучение в высшем 

учебном заведении по направлениям специалитет и магистратура. 

В целом, результат диагностики удовлетворительный. С допустимым уровнем нет ни 

одного педагога. 

Педагог, ориентированный на профессиональный рост, стремится заявить о себе 

широкой общественности с целью повышения педагогического мастерства и 

7 Пинигина Надежда Георгиевна 21 52 28 49 16 166 23 189 

дост. 

55% 

8 Ряшенцева Татьяна Валерьевна 16 47 24 41 62 190 55 245 

опт. 

73% 

9 

 

Рузевич Татьяна Валерьевна 19 47 24 45 57 192 49 241опт. 68% 

10 Сазонова Ирина Владимировна 16 42 20 40 52 170 42 212 

дост. 

62% 

11 Абышева Олеся Юрьевна 18 36 20 30 60 164 0 164 

дост. 

49% 

12 Авдюкова Кристина Альбертовна 18 45 24 35 66 188 1 189 

дост. 

55% 

13 Фёдорова Екатерина Евгеньевна 20 45 24 43 61 193 54 247 

опт. 

74% 

14 Хохлова Ирина Алексеевна 16 47 25 46 54 188 43 231 

опт. 

67% 

15 Байдашина Александра 

Александровна 
16 48 25 45 62 196 73 269 

опт. 

78%  

16 Швечкова Галина Николаевна 19 45 24 43 57 188 46 234 

опт. 

68% 

17 Хохлова Людмила Михайловна 19 47 24 45 57 192 49 241опт. 68% 

18 Бертрам Елена Александровна 16 44 22 42 62 186 0 186 

дост. 

54% 

19 Торопова Екатерина Николаевна 18 45 24 35 66 188 1 189 

дост. 

55% 

20 Языкова Оксана Валерьевна 21 52 28 49 16 166 23 189 

дост. 

55% 

21 Сухарева Светлана 

Александровна  
16 47 25 46 54 188 43 231 

опт. 

67% 

22 Евстафьева Оксана Сергеевна 19 52 26 41 56 194 54 248 

опт. 

72% 

23 Фокша София Сергеевна 17 38 23 37 50 165 56 221 

дост. 

64% 

24 Романова Екатерина Евгеньевна 22 52 24 45 60 203 47 250 

опт. 

73% 

25 Волкова Наталья Анатольевна 22 52 24 45 60 203 47 250 

опт. 

73% 

 ИТОГО: 19 45 23 44 58 174 33 216 

дост. 

67% 

          0-

допуст. 

14 -опт. 

15- опт. 
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распространения опыта своей работы. Конкурсы педагогических достижений помогают 

реализовать эти задачи, стоящие перед творческим педагогом. 

Уровень  Название конкурса Срок 

проведения 

ФИО, 

должность 

участников 

Заочный/ очный, 

результат 

Муниципальный «Использование ИКТ в 

образовательном 

процессе» 

Январь, 

2020 

Хохлова Ирина 

Алексеевна, 

Романова 

Екатерина 

Евгеньевна,  

Волкова 

Наталья 

Анатольевна, 

Сидорченко 

Любовь 

Эрнстовна 

Заочный, 1 место 

участники 

 Выставка печатной 

продукции «Лучшая 

методическая 

разработка» 

Январь, 

2020 

Когутяк Жанна 

Владимировна 

Очный/2 место 

 Педагог года, 

номинация 

«Воспитатель года», 

«Педагогический 

дебют» 

Февраль, 

2020 

Володина 

Марина 

Николаевна, 

Ряшенцева 

Татьяна 

Валерьевна 

Очный 

участие/1 место 

 «Космофест» 

номинация «Навстречу 

к звёздам»  

Апрель, 

2020 

Хохлова Ирина 

Алексеевна, 

Кадочникова 

Светлана 

Николаевна, 

Авдюкова 

Кристина 

Альбертовна 

Заочный/1 место, 

участие 

 Конкурс интернет-

страниц 

Май, 2020 Кадочникова 

Светлана 

Николаевна 

Заочный/1 место 

 «Лучший участок 

детского сада» 

Сентябрь, 

2020 

Рузевич 

Татьяна 

Валерьевна, 

Сидорченко 

Любовь 

Эрнстовна, 

Паникарова 

Елена 

Ивановна 

Заочный/3 

место/участие 

 Педагогический 

конкурс «Я – 

воспитатель»  

Октябрь, 

2020 

Фокша София 

Сергеевна, 

Рузевич 

Татьяна 

Валерьевна, 

Заочный/Номинация 

«Профессионал»/1 

место, 

«Профессиональное 

призвание»/1 место 
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Байдашина 

Александра 

Александровна 

 «Есть идея» Сентябрь, 

2020 

Хохлова Ирина 

Алексеевна, 

Ряшенцева 

Татьяна 

Валерьевна, 

Володина 

Марина 

Николаевна 

Заочный/2 место/3 

место/участие 

 «Использование ИКТ в 

образовательной 

организации» 

Ноябрь, 

2020 

Романова 

Екатерина 

Евгеньевна, 

Волкова 

Наталья 

Анатольевна, 

Евстафьева 

Оксана 

Сергеевна, 

Хохлова Ирина 

Алексеевна 

Заочный/ 2 место/3 

место/участие 

Региональный 

(областной) 

Викторина «Развитие 

речи детей как 

средство достижения 

успеха»  

Февраль 

2020 

Сазонова 

Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

Заочный/ 2 место 

 Региональная 

патриотическая акция 

«Россия-Родина моя»  

Июнь,2020 Бачегова 

Светлана 

Евгеньевна, 

Хохлова Ирина 

Алексеевна, 

Бертрам Елена 

Александровна, 

Ряшенцева 

Татьяна 

Валерьевна, 

Паникарова 

Елена 

Ивановна 

Заочный/участие 

 Региональный 

педагогический 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс» 

Апрель, 

2020 

 

Юркина Елена 

Ивановна 

Заочный/3 место 

 Областная акция 

«Новое древо» 

Май, 2020 Сазонова 

Ирина 

Владимировна, 

воспитатель  

 

 

 

Заочный, Диплом,   

2 степени 

 

 

 

 Областной фестиваль- Сентябрь, Все педагоги Заочный/ участие, 1 
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конкурс творческих 

работ педагогических 

работников «Весь мир 

– театр» 

2020 учреждения место Авдюкова 

Кристина 

Альбертовна 

 Региональный конкурс 

для педагогов 

«Лучший сайт 

воспитателя» 

Сентябрь, 

2020  

Бачегова 

Светлана 

Евгеньевна, 

воспитатель 

Диплом победителя  

1 степени 

 Областной конкурс 

творческих работ 

«Удивительные 

шахматы» 

Сентябрь, 

2020 

Кадочникова 

Светлана 

Николаевна, 

воспитатель 

Заочный/ 

3 место 

 Областной 

педагогический 

фестиваль-конкурс «Я 

воспитатель» 

Октябрь, 

2020 

Сидорченко 

Любовь 

Эрнстовна, 

воспитатель 

Заочный/участие 

 Областной конкурс 

«Город мастеров» 

Ноябрь, 

2020 

Волкова 

Наталья 

Анатольевна, 

Языкова 

Оксана 

Валерьевна, 

Паникарова 

Елена 

Ивановна, 

воспитатели  

Заочный/участие 

Всероссийский  «Взаимодействие ДОО 

с родителями в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

Январь 

2020 

Бертрам Елена 

Александровна 

Заочный, 1 место 

 Изумрудный город, 

номинация Золотые 

руки «Подсолнухи» 

Январь 

2020 

Пинигина 

Надежда 

Георгиевна 

Заочный, 2 место 

 Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Мой сайт 

(блог, страница)» 

Март 2020 Сухарева 

Светлана 

Александровна 

Заочный, 1 место 

 Публикация на сайте 

Инфоурок 

«Воздействие малых 

форм фольклора на 

развитие речи детей» 

Май 2020 Кадочникова 

Светлана 

Николаевна 

Заочный, 2 место 

 «Под Российским 

флагом» Сценарий 

праздника коми Дню 

защитника Отечества 

«Богатырская наша 

сила» 

Апрель 

2020 

Хохлова Ирина 

Алексеевна 

Заочный, 1 место 

 Обобщение 

педагогического опыта 

Май 2020 Ряшенцева 

Татьяна 

Заочный, 3 место 
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на интернет-портале 

Инфоурок 

валерьевна 

 Интернет-конкурс 

«Лучший конспект 

деятельности»  

Июнь 2020 Бачегова 

Светлана 

Евгеньевна 

Заочный,1 место 

 Интернет-конкурс 

«Лучший сценарий 

праздника, 

развлечения» 

Май 2020 Пинигина 

Надежда 

Георгиевна 

Заочный, 2 место 

 Конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка» на 

интернет-портале 

«Портал педагога»  

Апрель 

2020 

Швечкова 

Галина 

Николаевна 

Заочный, 2место 

 Блиц-олимпиада 

«Транспорт»  

Апрель 

2020 

Сазонова 

Ирина 

Владимировна 

Заочный, 2 место 

 Конкурс «Лучшее 

оформление группы в 

ДОУ»  

Май 2020 Паникарова 

Елена 

Ивановна 

Заочный, 1 место 

 Интернет-конкурс 

«Лучший конспект 

родительского 

собрания»  

Май 2020 Языкова 

Оксана 

Валерьевна 

Заочный, 1 место 

 Публикация на сайте 

Инфоурок  

аналитический отчёт 

по работе с детьми 

младшего возраста за 

год 

Май 2020 Пинигина 

Надежда 

Георгиевна 

Заочный, 2 место 

 Публикация на сайте 

Инфоурок  

методическая 

разработка 

«Пальчиковая 

гимнастика» 

Июнь 2020 Сидорченко 

Любовь 

Эрнстовна 

Заочный, 1 место 

 Конкурс «Под флагом 

России» 

Март 2020 Рузевич 

Татьяна 

Валерьевна 

Заочный, 1 место 

 Интернет конкурс 

«Кумека», работа 

«Малые формы 

фольклора»  

Октябрь 

2020 

Сидоренко 

Лариса 

Алексеевна 

Заочный, 1 место 

 Педагогический 

конкурс «Секреты 

педагогического 

мастерства», 

конкурсная работа 

«Использование 

нетрадиционных форм 

работы с родителями 

Ноябрь 

2020 

Сухарева 

Светлана 

Александровна 

Заочный, 1 место 
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по 

здоровьесбережению»  

 Педагогический 

конкурс «Портал 

педагога», конкурсная 

работа «Речевой 

уголок»  

Май 2020 Когутяк Жанна 

Владимировна 

Заочный, 1 место 

 

Чтобы не отстать от времени, педагоги нашего детского сада постоянно совершенствуют 

свои знания, чтобы овладевать прогрессивными педагогическими технологиями 

воспитания и обучения и тем самым обеспечить возможность для своего развития. 

Система непрерывного повышения квалификации педагогов в нашем детском саду 

предполагает разные формы: 

-обучение на курсах (один раз три года); 

-самообразование; 

-участие в методической работе, семинарах - практикумах дошкольных учреждений 

города и области. 

Самообразование – это самостоятельное приобретение знаний из различных 

источников с учетом интересов и склонностей каждого конкретного человека. Как 

процесс овладения знаниями, оно тесно связано с самовоспитанием и считается его 

составной частью. Самообразование помогает адаптироваться в меняющейся социальной 

и политической среде и вписаться в контекст происходящего. В период между 

обучением на курсах необходимо заниматься самообразованием, которое расширяет и 

углубляет знания, полученные на курсах, способствует осмыслению опыта на более 

высоком теоретическом уровне.  

 

В 2020-2021 году темы самообразования педагогов будут направлены на 

повышение педагогической компетентности в рамках проекта «Инженериум» для 

развития инженерно-технического мышления детей. 

В 2019-2020 учебном году всего повысили квалификационную категорию 12 

педагогических работников, из них – 5 педагогов на высшую категорию,4 – на первую, 3 

– на соответствие занимаемой должности. Два педагога рекомендованы к награждению 

Благодарностью Администрации ЗГО и Почётной грамотой Департамента и науки 

Тюменской области. 

Таким образом, задача по созданию условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов в соответствии с требованиями Профессионального стандарта 

через овладение современными образовательными технологиями реализована в полной 

мере. 

Сегодня востребован не просто педагог, а педагог - исследователь, педагог- 

психолог, педагог- технолог, умеющий проводить диагностику, выстраивать реально 

достижимые цели и задачи деятельности, прогнозировать результат, творчески 

применять известные технологии, методические приемы и разрабатывать авторские 

образовательные программы.  Деятельность педагога направлена как на развитие 

познавательной мотивации детей, так и на решение образовательных задач, 

непосредственно отвечающих жизненным потребностям детей, что позволит им в 

будущем прогнозировать в различных жизненных ситуациях возможности применения 
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знаний и навыков, получаемых в системе дополнительного образования. Именно 

педагоги призваны интегрировать усилия по физическому, интеллектуальному, 

нравственному развитию личности. В связи с этим перед педагогами детского сада встал 

вопрос о повышении профессиональной компетентности педагогических работников 

через развитие спектра услуг дополнительного образования детей и освоение новых 

педагогических технологий. Решение поставленной задачи осуществлялось через 

внедрение спектра дополнительных платных образовательных услуг и освоение новых 

педагогических технологий. 

 

В Детском саду «Алёнушка» на 2020 учебный год заявлено 16 дополнительных 

образовательных услуг: 
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№ Наименован

ие услуги 

Кадровое 

обеспечение 

Форма 

предоставлени

я услуги 

Количест

во детей 

в группе 

Возрастна

я 

категория 

детей 

Наименование 

программы 

1 «Цветная 

логика. Блоки 

Дьенеша» 

Сухарева 

Светлана 

Александровна, 

воспитатель  

групповая 7 5-6 лет Рабочая программа 

дополнительного 

образования по 

развитию 

логического 

мышления с 

использованием   

Блоков Дьенеша 

Кадочникова 

Светлана 

Александровна, 

воспитатель 

групповая 21 4-5 лет Рабочая программа 

дополнительного 

образования по 

развитию 

логического 

мышления с 

использованием  

блоков Дьенеша 

2 «Эрудит» Володина Марина 

Николаевна, 

воспитатель  

групповая 17 5-6 лет Рабочая программа 

дополнительного 

образования по 

развитию 

логического 

мышления с 

использованием  

цветных счётных 

палочек Кюизенера 

Федорова 

Екатерина 

Евгеньевна, 

воспитатель  

групповая 13 5-6 лет Рабочая программа 

дополнительного 

образования по 

развитию 

логического 

мышления с 

использованием  

цветных счётных 

палочек Кюизенера 

3 «Академия 

чтения» 

Бачегова 

Светлана 

Евгеньевна, 

воспитатель 

групповая 30 6-7 лет Рабочая программа 

дополнительного 

образования по 

обучению чтению 

дошкольников  

4 «Петелька за 

петелькой» 

Паникарова Елена 

Ивановна, 

воспитатель  

групповая 16 6-7  лет Рабочая программа 

дополнительного 

образования по 

обучению вязания 

крючком  

5 «Театральная 

студия» 

Рузевич Татьяна 

Валерьевна, 

воспитатель  

групповая 14 4-5 лет Рабочая программа 

дополнительного 

образования по  

развитию 

творческих 

способностей 
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посредством 

театрализованной 

деятельности 

6 Тестопластик

а  «Чудеса из 

теста» 

Пинигина 

Надежда 

Георгиевна, 

воспитатель 

групповая 9 

 

 

1,5-3 года Рабочая программа 

дополнительного 

образования по 

развитию  мелкой 

моторики 

посредством 

тестопластики 

Хохлова Людмила 

Михайловна, 

воспитатель  

групповая 7 1,5-3 года 

 

Рабочая программа 

дополнительного 

образования по 

развитию  мелкой 

моторики 

посредством 

тестопластики 

7 «Пластилиног

рафия» 

Сидорченко 

Любовь 

Эрнстовна, 

воспитатель  

групповая 22 3-4 года 

 

Рабочая программа 

дополнительного 

образования по 

развитию мелкой 

моторики 

посредством 

пластилинографии 

8 «Звук 

волшебник» 

Фокша София 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель 

групповая 14 4-7  лет Рабочая программа 

дополнительного 

образования по 

обучению 

дошкольников игре 

на музыкальных 

инструментах 

9 Группа 

продленного 

дня 

педагоги всех 

возрастных групп 

групповая  1,5-7 лет Рабочая программа 

дополнительного 

образования по   

созданию 

оптимальных 

условий для 

организации 

развития 

творческих 

способностей  

10 «Спортивные 

танцы» 

Хохлова Ирина 

Алексеевна, 

воспитатель  

групповая 40 4-7 лет Рабочая программа 

дополнительного 

образования по 

формированию 

мотивации  

здорового образа 

жизни детей, 

посредством 

современных 

танцев и пластики 

11 Услуги Евстафьева индивидуальна 8 4-7 лет Рабочая программа  
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Для организации платных дополнительных услуг были выполнены 

соответствующие условия: 

 

1. Проведено анкетирование родителей на выявление потребности в оказании 

платных дополнительных услуг. 

2. Созданы условия в соответствии с санитарными нормами. 

Был разработан алгоритм деятельности по организации платных дополнительных 

услуг: написание программ, заключение договора с родителями, заключение трудового 

договора с воспитателями и специалистом, утвержден график предоставления платных 

дополнительных услуг. 

Родителям был презентован весь спектр платных услуг. С ними они могли также 

ознакомиться на сайте детского сада. Все родители имели возможность получить 

учителя - 

логопеда 

Оксана Сергеевна, 

учитель-логопед  

я дополнительного 

образования по 

коррекции 

звукопроизношени

я 

12 Кислородный 

коктейль 

Сафронова 

Наталья 

Владимировна, 

старшая мед. 

Сестра 

индивидуальна

я 

 3-7 лет Оздоровление 

детей через прием 

кислородного 

коктейля 

13 Проведение 

детского 

праздника 

«День 

рождения» 

педагоги всех 

возрастных групп 

индивидуальна

я 

 3-7 лет Рабочая программа 

по проведению 

индивидуальных 

праздников для 

детей 

14 «Страна 

фантазий» 

Швечкова Галина 

Николаевна, 

воспитатель,  

групповая 20 4-5 лет Рабочая программа 

дополнительного 

образования по 

развитию  у детей 

творческих 

способностей, 

средствами 

нетрадиционного 

рисования 

15 «Озорные 

ладошки» 

Когутяк Жанна 

Владимировна, 

воспитатель  

групповая 18 3-4 года Рабочая программа 

дополнительного 

образования по 

развитию  у детей 

мелкой моторики 

16 «Деревяшки» Торопова 

Екатерина 

Николаевна, 

воспитатель  

групповая 19 3-4 года Рабочая программа 

дополнительного 

образования по  

овладению детьми 

элементарными 

навыками 

конструирования 

из природного 

материала 
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компетентную информацию по всем интересующим их вопросам и записать детей на 

услугу на предстоящий учебный год.  

     Всего в 2020 году платными дополнительными услугами было охвачено 419 детей. 

 Наибольшим спросом пользовались такие виды услуг, как: «Спортивные танцы», 

«Кислородный коктейль», «Палочки Кюизенера», «Цветная логика. Блоки Дьенеша», 

группа продленного дня. На всех занятиях педагоги учитывают индивидуальные и 

возрастные особенности детей, осуществляется дифференцированный подход к каждому 

ребенку.   

На занятиях кружка «Спортивные танцы», «Фитбол-гимнастика» у детей 

развивается гибкость, координация движений, формируется правильная осанка. Дети 

стали более ловкими, выносливыми. Накапливается и обогащается двигательный опыт 

детей: дети добиваются точного, выразительного выполнения всех упражнений, дети 

выполняют упражнения выразительно и точно, в соответствии с музыкой.  

На занятиях «Цветная логика. Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера» у детей 

развивается логическое мышление, формируются такие психические процессы как 

память, речь, внимание, воображение. 

Воспитатели используют методы и приемы, способствующие развитию 

гармонично развитой личности, поддерживают детскую индивидуальность, инициативу. 

Все занятия построены в увлекательной нетрадиционной игровой форме, в каждую 

деятельность педагог стремится внести что-то новое, интересное. У педагогов 

отмечается качественная подготовка к занятиям, своевременное написание программ. 

Детально продумывается использование пособий и материалов. Всеми педагогами четко 

соблюдается режим дня, санитарное состояние помещений в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. 

   Педагоги своевременно предоставляют акт и табель посещаемости детей платной 

услуги. 

 

     Достижения детей будут представлены на отчетном онлайн-концерте 

«Алёнушкины звезды», в рамках проведения Дня открытых дверей, ежегодно 

проходящим в апреле месяце. 

Нужно отметить, что услуги пользуются большим спросом у родителей и успехом 

у детей. На протяжении всего учебного года прослеживается положительная 

посещаемость детьми, что говорит о востребованности платных дополнительных услуг в 

детском саду. 

В 2021 году детский сад планирует расширить спектр дополнительных платных 

услуг: «Маленький инженер», «Занимательная робототехника», «Полидрончик» 

(конструирование из магнитных блоков), обучение чтению. 

Сегодня особую значимость для повышения профессиональной компетентности 

педагогов является применение в работе новых педагогических технологий. В течение 

учебного года были внедрены следующие технологии: работа в электронных 

образовательных ресурсах, инфографика, исследовательские, «3 D конструирование из 

магнитных блоков «Полидрон». С целью повышения профессиональной компетентности 

педагогов проведен ряд мероприятий: семинар «Робототехника-шаг в будущее» 

(старшие воспитатели Волкова Н.А., Романова Е.Е.), педагогическая гостиная для 

воспитателей «Инфографика - как современная образовательная технология», 

использование QR кодов в образовательной деятельности с детьми (старшие воспитатели 

Е.Е. Романова, Н.А. Волкова). 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Педагогические кадры детского сада обеспечивают охрану жизни и укрепление 

физического и психического здоровья детей, обеспечивают познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие детей. 

Обеспечивают взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей. 

Дифференциация по категориям: 

 

Категория 2018 2019 2020 

Количество 

педагогов 

% Количество 

педагогов 

% Количество 

педагогов 

% 

С высшей 

категорией 

9 27% 8 28% 10 36% 

С 1 

категорией 

13 39% 12 41% 11 39% 

Аттестованы 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

4 12% 7  12% 5 18% 

Не 

аттестовано 

7 22% 6 20% 2 7% 

 

Сравнив показатели дифференциации педагогов по категориям, можно сделать 

вывод, что наблюдается положительная динамика в увеличении количества педагогов, 

аттестованных на высшую категорию, но, наряду с этим, можно отметить уменьшение 

количества педагогов с первой квалификационной категорией.  

Дифференциация по образованию: 

 

Образование 2018 2019 2020 

Высшее 15 45% 15 55% 17 60% 

Среднее специальное 18 55% 15 45% 11 40% 

 

В 2020 г. успешно прошли процедуру аттестации на квалификационную 

категорию 2 педагога, что составило 7% от числа педагогического коллектива: 

 

На соответствие 

занимаемой должности 

На высшую категорию На первую категорию 

-  Когутяк Ж.В. 

Кадочникова С.Н. 

 

Языкова О.В. 

 

На следующий 2021 год планируют аттестацию: 

 

На первую категорию На соответствие 

занимаемой должности 

На высшую категорию 

   Байдашина А.А. 

Фокша С.С. 

- Романова Е.Е. 
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Компетентный педагог должен уметь грамотно интегрировать содержание 

образования, обеспечивать взаимосвязь всех видов деятельности исходя из задач 

воспитания и развития ребёнка. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в 

следующем учебном году необходимо акцентировать работу на дальнейшем 

формировании педагогической компетентности педагогов независимо от их опыта и 

стажа работы.  

Способствуют повышению компетентности педагогов и разнообразные формы 

методической работы внутри дошкольного учреждения. Так в течение 2020 года 

работала творческая группа педагогов, что позволило пополнить методическую копилку 

для начинающих воспитателей интересными конспектами различных видов детско-

взрослой деятельности. Педагоги не только представили свои конспекты, но и 

продемонстрировали разные виды детской деятельности на практике. Так, в старших и 

подготовительных группах в феврале 2020 года стартовал конкурс научно-

исследовательских проектов под названием «Юный лаборант», охвативший практически 

все образовательные области, в марте прошёл конкурс по конструированию моделей «Я 

строю будущее». 

В 2020 году, используя ресурсы конкурентной среды для педагогов, были 

спланированы конкурсы на уровне образовательной организации, позволившие 

эффективно решать задачи повышения профессионального мастерства через 

методическое сопровождение, а также пополнить (обновить) предметно-развивающую 

среду в возрастных группах и прогулочных участках: 

- на лучшее оформление помещений возрастных групп и прогулочных участков к 

празднованию Нового года «Символ года» в образовательной организации; 

- конкурс профессионального мастерства для педагогов на лучшую консультацию 

и проведение встречи с родителями в Детском саду «Алёнушка»;  

- смотр-конкурс для педагогов на лучшее оформление прогулочных участков и 

выносного оборудования для детей к летнему периоду в Детском саду «Алёнушка»; 

- смотр готовности групп к началу учебного года, 

- смотр «Огород на окне»; 

- конкурс на лучший личный сайт педагога. 

Методическая работа строилась с учетом уровня профессиональной 

компетентности педагогов. Выбранные формы работы (педсоветы, семинары, мастер-

классы, индивидуальные консультации) способствовали активному и творческому 

включению педагогов в образовательный процесс. 

5.2. СОСТОЯНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Одним из значимых направлений работы учреждения является охрана жизни и 

здоровья детей. Методы и технологии, используемые в учреждении, способствуют 

укреплению здоровья и физическому развитию детей. Работа в этом направлении 

осуществляется интегрированно с воспитателями групп, узкими специалистами, 

медицинским персоналом. 

По результатам комплексной оценки состояния здоровья детей определены 

группы здоровья: 

Группа здоровья 2020 год 

1 265 

2 145 

3 10 

4 2 

Дети-инвалиды 7 

Всего: 436 
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Комплексная оценка состояния здоровья детей и заболеваемости 

Наименование заболевания 2020 год 

ОКЗ 3 

Скарлатина - 

Конъюктевит 1 

Краснуха - 

Ветряная оспа 5 

Паротит/корь - 

Пневмония 2 

Гепатит - 

Заболевания органов пищеварения (кариес) 66 

Заболевания органов мочевыводящей 

системы 

- 

Заболевания эндокринной системы - 

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата (нарушение осанки) 

- 

ОРЗ/бронхиты/ангины 207 

Бронхиальная астма 2 

Понижение зрения (косоглазие, 

гиперметропия) 

3 

Понижение слуха - 

Дефекты речи 6 

Сколиоз - 

Стрептодермия 2 

Энтеробиоз 8 

Сахарный диабет - 

Аллергические заболевания 5 

ОВЗ 13 

Всего: 296 

 

Большое внимание коллектива уделяется использованию здоровьесберегающих 

технологий, соблюдению режима дня, прогулкам, организации деятельности по 

физической культуре и спорту. Применяются различные развивающие и 

корректирующие упражнения. 

Педагоги проводят упражнения, направленные на развитие дыхания, на развитие 

правильной осанки. Со среднего дошкольного возраста активно осуществляется 

полоскание горла и ротовой полости воспитанников, системное проведение 

закаливающих мероприятий (воздушные ванны в сочетании с физическими 

упражнениями; босоногохождение; хождение по ребристой дорожке, мытьё рук до 

локтя), комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время занятий 

(все педагоги), комплексы по профилактике плоскостопия (все педагоги); комплексы по 

профилактике нарушений осанки; дыхательная гимнастика; снятие умственной 

усталости во время занятий (релаксационные паузы, физкультминутки, массаж ушных 

раковин); прогулки (все педагоги); обучение воспитанников и сотрудников методам 

воздействия на биологически активные точки организма. 

На сайте детского сада и в родительских уголках располагается информация о 

профилактике различных заболеваний. 

Для профилактики различных заболеваний и насыщению организма 

воспитанников кислородом, по желанию родителей, предоставляется оздоровительная 

услуга «Кислородный коктейль». В 2020 году услугой «Кислородный коктейль» 

воспользовались 212 детей. При беседе с родителями отмечается снижение уровня 
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заболеваемости у детей, улучшение эмоционального состояния. В детском саду   в 

январе и феврале во всех  группах детского сада проводится ароматерапия. Большое 

внимание коллектива уделяется использованию здоровьесберегающих технологий, 

соблюдению режима дня, прогулкам, проветриванию, влажной уборке, организации 

деятельности по физической культуре и спорту. Проводится хронометраж 

физкультурных занятий. На сайте детского сада и в родительских уголках расположена 

информация о профилактике различных заболеваний. Питание воспитанников в детском 

саду сбалансировано. В рационе присутствуют соки, фрукты, свежие овощи, мясо, птица, 

рыба, молоко, творог, яйца, отвар шиповника, лук, чеснок, лимон. 

 

5.3. РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

По данному направлению была проведена следующая работа: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные занятия, направленные на развитие артикуляционной 

моторики, коррекцию звукопроизношения и слоговой структуры слова, 

совершенствование фонематических процессов и мелкой моторики, обогащение 

словарного запаса, формирование грамматического строя речи и развитие связной речи.  

Занятия проводились 2-3 раза в неделю на основании проведенной первичной 

диагностики и в соответствии с разработанными индивидуальными коррекционно-

образовательными маршрутами, специальным индивидуальным программам 

реабилитации.  

Работа строилась на основе «Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи»; программы Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программы логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей», «Преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей». Методики следующих авторов: Е.А. Азовой, О.О. Черновой, Л.А. 

Комаровой, Т.А. Ткаченко, Н.Е. Ильяковой, В.В. Коноваленко и др. 

В течение 2020 года логопедические занятия посетило 57 детей (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Сведения о движении 

детей 

   

Классификация речевых нарушений Всего 

ОНР ФФНР ФНР Прочее  

Посещали занятия 32 11 10 4 57 

Выпущено с исправленной 

речью 

7 9 2 - 18 

С улучшенной речью 16 4 5 - 25 

Без изменений 5 1 0 - 6 

Выпущено в школу 12 8 6 - 26 

Переведено в другой 

логопункт 

- - - - - 

Продолжают занятия 15 - - - 15 

 

Из 57 воспитанников, посещающих логопедические занятия, 6 детей имеют 

диагноз «дислалия»,  39 детей - «дизартрия», 7 детей – «моторная алалия», 2 ребенка – 

«сенсомоторная алалия». Логопедические занятия  посещали  дети с ОВЗ – 31 человек, 

дети-инвалиды – 9 человек. В течение учебного года был приобретен логопедический 

стол,  апробирован и успешно применен в деятельности. 
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Консультативное направление. 

В рамках консультативного направления в течение учебного года проводились 

консультации и открытые занятия для родителей. Приняла участие в групповых 

родительских встречах для групп раннего возраста, подготовительной группы, и одной 

второй младшей группы.  

Таблица 2 

Месяц Тема Количество групп 

Сентябрь 2020 Приемы педагогической работы по 

воспитанию у детей навыков правильного 

произношения звуков 

 

1 ребенок, 1 

родитель 

Октябрь 2020 Приемы обогащения словарного запаса детей 

дошкольного возраста 

 

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы (для 

родителей детей, 

зачисленных на 

логопедические 

занятия) 

Ноябрь 2020 

Мастер-класс «Фонематический слух - основа 

правильной речи» 

Родители детей, 

зачисленных вновь 

на занятия   

Декабрь 2020 

Коррекционно образовательная деятельность 

с элементами мастер – класса: «Су-джок 

терапия»  

1 ребёнок 1 

родитель. 

Январь 2021 
Онлайн-коуч для родителей: «Родители-

главные помощники логопеда» 

Родители групп 

раннего возраста. 

Февраль 2021 

Коррекционно образовательная деятельность 

с элементами мастер – класса: «Звук    

[з].» 

1 ребёнок 1 

родитель. 

На стенде у логопедического кабинета в течение года 1 раз в квартал вывешивались 

консультации: 

 «Во сколько лет обращаться к логопеду». 

 «Развиваем мелкую моторику рук». 

 «Взаимосвязь работы логопеда и семьи». 

 «Последовательность появления звуков». 

 «Как родителям правильно заниматься со своим ребёнком». 

Для родителей были разработаны буклеты по темам: 

 «Артикуляционная гимнастика»; 

 «Фонематический слух основа правильной речи ребёнка». 
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5.4. АНАЛИЗ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ОВЗ 

 

Педагогическим коллективом проводилась коррекционная работа с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья и детьми – инвалидами. Были 

организованы заседания ППк, определены образовательные траектории, утверждены, 

согласованы с родителями коррекционно-образовательные маршруты воспитанников, 

формы совместного взаимодействия. В ходе заседаний психолого-педагогического 

консилиума 2 раза в год анализируется качество реализации индивидуальный 

коррекционно-образовательных маршрутов, динамика развития воспитанников, 

осуществляется необходимая коррекция образовательных и коррекционных методик. 

Статус «Ограниченные возможности здоровья» имеют 16 ребенка, статус 

«Инвалид» 7 детей, из них 3 ребенка получают услуги дошкольного образования в 

консультационно-методическом пункте. В школу для получения начального общего 

образования с положительной динамикой речевого развития направлены 11 

воспитанников, имеющих статус «ограниченные возможности здоровья».  

 В 2020 году в соответствии с заключениями территориальной психолого-

педагогической комиссией Информационно-методического центра, педагогическому 

коллективу детского сада необходимо продолжить работу по реализации коррекционных 

технологий с воспитанниками. 

 

5.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Детский сад обеспечен учебно-методической, художественной литературой в 

необходимом объеме. Имеются программно-методические материалы по организации 

новых форм дошкольного образования, ФГОС. 

Детский сад подключен к электронной системе «Образование» В каждой группе 

педагогами созданы методические уголки с необходимым наглядным и раздаточным 

материалом, методической литературой. Педагоги имеют возможность пользоваться как 

фондом учебно-методической литературы, так и электронно-образовательными 

ресурсами. Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профмастерства и успехам в конкурсном движении. 

 

5.6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Оснащение образовательного процесса в учреждении: 

Компьютер – 7 

Ноутбук – 2 

Ксерокс – 2 

Принтер – 6 

Музыкальный центр – 2 

Телевизор – 1 

Магнитофоны – 1 

Мультимедийный проектор – 4 

Сканер –3 

Факс –1 

Телефон (стационарный) – 2 

Экран – 2 

Модем – 1 

Установлены лицензионные компьютерные программы, система защиты, имеется 

выход к сети Интернет. 

Используются ТСО (технические средства обучения) и электронные образовательные 

ресурсы  в образовательном процессе, в управлении учреждением. 

- Изготовление наглядных, дидактических материалов; 
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- оформление документации; 

- использование в НОД, праздниках, развлечениях на других мероприятиях 

(презентациях); 

- подготовка ООД (педагогов), оформление проектов. 

 

5.7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. В 13 групповых помещениях спальные комнаты отделены друг от друга. 

В детском саду имеются: 

групповые помещения – 14 

спальные помещения – 13 

туалетные комнаты – 14 

приёмные помещения – 14 

кабинет директора – 1 

методический кабинет – 1 

кабинет учителя – логопеда – 1 

музыкальный зал – 1 

пищеблок – 1  

кастелянная – 1 

медицинский кабинет – 1 

физиокабинет – 1 

массажный кабинет – 1 

процедурный кабинет – 1 

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого 

вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее 

процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В учреждении не 

только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда 

открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 

Организованная в дошкольной образовательной организации предметно-

развивающая среда инициирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание 

разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение 

ребенка с окружающим миром. Регулярно группы пополняются новыми игрушками. 

 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитывать – значит путём систематического воздействия, влияния, 

сформировать характер ребёнка. Рядом с нашим детским садом расположена СОШ № 2 и 

СОШ № 3. Основная масса выпускников детского сада становится учениками этих школ. 

Для того чтобы сохранить преемственность в учебно-воспитательном процессе, а также 

обеспечить щадящую адаптацию наших детей к школе, мы, совместно с учителями 

начальных классов, проводим большую работу по обеспечению преемственности 
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детского сада и школы. Наш детский сад давно и плодотворно сотрудничает с СОШ № 2, 

составлен план совместной деятельности.  

Совместная деятельность воспитывает интерес к школьному обучению, знакомит 

с традициями школьной жизни, помогает родителям определиться с выбором школы и 

программы, по которой их ребёнок будет обучаться, готовит родителей к новой 

социальной роли «родители первоклассника», знакомит родителей с методами и 

приёмами развития ребёнка при подготовке в школу. Согласно опросу родителей 

выпускников нашего сада, работа по преемственности детского сада и школы 

необходима. Необходимо продолжить работать в данном направлении. Анализ 

успеваемости учеников 1 класса, бывших выпускников нашего сада, говорит об 

удовлетворительной подготовке воспитанников дошкольного учреждения к обучению в 

школе. 

Уровни образования определяются спецификой услуг, предоставляемых детским садом, и 

реализуется в соответствии с Основной образовательной программой дошкольной 

образовательной организации. 

По состоянию здоровья приходящих к нам в последние годы детей можно сделать 

вывод, что уже в дошкольном возрасте нет практически здоровых детей. Количество здоровых 

детей колеблется в интервале 20—30 % от общего числа. Поэтому в детском саду для охраны и 

укрепления здоровья детей проводятся оздоровительные мероприятия. 

В каждой группе создан физкультурный уголок, с разнообразным спортивным 

оборудованием. 

Созданы условия для развития музыкальной и театрализованной деятельности детей. 

Имеется достаточное количество наглядного, дидактического материала. Специально 

оборудованные уголки по изобразительной деятельности, экологический и 

исследовательский уголки. В каждой группе созданы мини-музеи. 

Воспитательная работа в детском саду охватывает три возрастных периода. Это 

ставит перед коллективом определенные задачи. 

В раннем возрасте: 

— поддерживать в ребенке потребность в доброжелательном внимании взрослого, 

общении по поводу предметов, игрушек и действий с ними; 

— прививать интерес, доверие, симпатию к близким взрослым и сверстникам; 

—развивать у ребенка способность видеть различные эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев) и выражать сочувствие (пожалеть, помочь); 

—формировать представление о том, что хорошо, а что плохо: что можно делать 

(пожалеть другого человека, если ему плохо, больно, утешить обиженного), а чего делать нельзя 

(драться, отбирать игрушки, говорить плохие слова); 

—формировать умение здороваться, прощаться, отвечать на приветствие, благодарить, 

выражать просьбу. 

В младшем дошкольном возрасте: 

—формировать умение ориентироваться в человеческих отношениях, чувствовать и 

осознавать доброжелательное и недоброжелательное отношение окружающих; замечать 

изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого, сверстника, проявлять 

внимание, сочувствие; 

—развивать способность сдерживать непосредственные ситуативные желания «я хочу», 

эмпатия (сострадание, сочувствие) и эмоциональная экспрессия (выражение радости, печали) 

регулируют поведение и общение ребенка;  

—учить входить в устойчивые игровые объединения детей, использовать в общении и 

совместной деятельности речевые и неречевые средства эмоциональной экспрессии для 

выражения радости, восторга, грусти и других состояний; 

— воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим. 

В старшем дошкольном возрасте: 
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— развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию 

межличностных отношений как нравственной основы социального поведения и формирования 

у детей чувства патриотизма-любви к родному краю, родной стране, привязанности, 

преданности и ответственности по отношению к людям, населяющим ее; 

— способствовать усвоению детьми нравственных ценностей. Воспитывать интерес к 

труду взрослых и стремление беречь результаты их труда; 

— воспитывать этически ценные способы общения; 

— развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка уважение к себе. 

Для создания целостной системы необходима выработка взаимоотношений с 

окружающим нас социумом. С этой целью наш педагогический коллектив ставит перед собой 

следующие образовательного задачи: 

— развитие и укрепление взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

— развитие социального партнёрства 

— создание необходимых условий для участия родителей в образовательном процессе; 

Педагоги постоянно совершенствуют содержание и формы своей работы, 

стремятся добиться органичного сочетания воспитательных воздействий на ребёнка в 

детском саду и семье, обеспечить всестороннее развитие личности. Практикуется 

просвещение родителей через социальные сети и мессенджеры: «В помощь родителю», 

«Самый здоровый», «Чему может научиться ваш ребёнок» и др. Повышение 

педагогической культуры родителей ведётся посредством родительских встреч, дней 

открытых дверей, бесед, консультаций, индивидуальной работы. Хорошей традицией в 

нашем саду стало совместное творчество детей, родителей и педагогов по теме недели, 

фотовыставки в группах. С удовольствием родители принимают участие в различных 

конкурсах и проектах детского сада, праздниках и развлечениях. Увеличилось 

количество родителей, участвующих в неделях здоровья и спорта. Особой 

популярностью в прошедшем году пользовались такие недели как: «Лаборатория 

придуманных предметов», «Удивительные пуговицы», «Новогодний калейдоскоп». 

 

7. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

В нашем детском саду исключительно важным является создание безопасной 

среды. Проблемы обеспечения безопасности в детском саду затрагивают многие стороны 

жизнедеятельности детей и педагогического коллектива, имеют разносторонний и 

многоплановый характер. Общеизвестно, что всякая деятельность человека, полезная для 

его существования, одновременно может быть источником опасностей, негативных 

воздействий, приводить к травматизму, заболеваниям. В то же время любая деятельность 

может быть защищена, может быть уменьшен риск ее опасных воздействий и 

последствий. 

В Детском саду «Алёнушка» по мере необходимости обновляется материально-

техническая база. 

 Во всех группах, музыкальном зале, при входе в детский сад имеются лампы-

рециркуляторы; в группах размещены увлажнители воздуха, необходимое оборудование 

для закаливания детей: солевые дорожки, ребристые коврики; созданы уголки для 

самостоятельной двигательной активности детей.  

Обеспечить воспитание здорового ребенка помогает планомерная работа в 

следующих направлениях: 
- создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей; 

- комплексное решение физкультурно – оздоровительных задач в комплексе с 

медицинскими работниками; 
- повышение педагогического мастерства воспитателей; 

- воспитание здорового ребенка совместными усилиями детского сада и семьи. 
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Результаты анализа показателей деятельности детского сада «Алёнушка», 

филиал Детского сада «Светлячок», подлежащей самообследованию за 2020 

год  

 

 

N п/п   Показатели  Единица 

     измерения 
    

1. Образовательная деятельность  14 групп 
      

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 486 человек 

 образовательную программу дошкольного образования, в том  

 числе:     
    

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  422 человека 
   

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 64 человека 
    

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 человек 
   

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 0 человек 

 сопровождением   на   базе   дошкольной   образовательной  

 организации    
   

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 114  человек 
   

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 352 человек 
   

1.4 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  в 

422 человека/ 

100% 

 общей   численности   воспитанников,   получающих   услуги  

 присмотра и ухода:    
    

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  422 человека 

     100% 
    

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  0 человек/% 
    

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/% 
      



37 
 

1.5 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  с 

22 

человека/% 
 

 ограниченными возможностями здоровья в общей  
 

 численности воспитанников, получающих услуги:    
 

   
 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 0 человек/% 
 

 развитии      
 

   
 

1.5.2 По   освоению   образовательной   программы   дошкольного 

22 

человека/4% 
 

 образования      
 

      
 

1.5.3 По присмотру и уходу    

22 

человека/4% 
 

       
 

   
 

1.6 Средний  показатель  пропущенных  дней  при  посещении 3,9 
 

 дошкольной  образовательной  организации  по болезни  на 
Д/День  

 

одного воспитанника 
   

 

     
 

   
 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек 
 

   
 

1.7.1 Численность/удельный   вес   численности   педагогических 

17 человек/ 

60% 
 

 работников, имеющих высшее образование    
 

   
 

1.7.2 Численность/удельный   вес   численности   педагогических 

17 человек/ 

60% 
 

 работников,  имеющих  высшее  образование  педагогической  
 

 направленности (профиля)     
 

   
 

1.7.3 Численность/удельный   вес   численности   педагогических 

11 человек/ 

45% 
 

 работников, имеющих среднее профессиональное образование  
 

   
 

1.7.4 Численность/удельный   вес   численности   педагогических 

11 человек/ 

45% 
 

 работников, имеющих среднее профессиональное образование  
 

 педагогической направленности (профиля)    
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1.8 Численность/удельный   вес   численности   педагогических человек/% 
 

 работников,  которым  по  результатам  аттестации  присвоена  
 

 квалификационная категория, в общей численности  
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 педагогических работников, в том числе:  
   

1.8.1 Высшая  10 человек/ 

  35% 

   

1.8.2 Первая 11 человек/ 

  39% 

   

1.9 Численность/удельный   вес   численности   педагогических человек/% 

 работников в общей численности педагогических работников,  

 педагогический стаж работы которых составляет:  
   

1.9.1 До 5 лет 6 человек/ 

  21% 
   

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 

  7% 
   

1.10 Численность/удельный   вес   численности   педагогических 4 человека/ 

 работников в общей численности педагогических работников 14% 

 в возрасте до 30 лет  

   

1.11 Численность/удельный   вес   численности   педагогических 2 человека/ 

 работников в общей численности педагогических работников 7% 

 в возрасте от 55 лет  
   

1.12 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и 28 человек/ 

 административно-хозяйственных  работников,  прошедших  за 100% 

 последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную  

 переподготовку по профилю педагогической деятельности или  

 иной   осуществляемой   в   образовательной   организации  

 деятельности,   в   общей   численности   педагогических   и  

 административно-хозяйственных работников  
   

1.13 
Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

29 человек/ 

 100% 
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