В образовательной организации реализуются современные образовательные программы и
методики дошкольного образования, используются информационные технологии, создана
комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом направленности
реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая
позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком
уровне.
Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с образовательной
программой дошкольного образования, разработанной на основе примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, устанавливаются
в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.
В образовательной организации используются различные технологии взаимодействия
педагогов с детьми:
Здоровьесберегающие технологии - направлены на сохранение и укрепление здоровья
воспитанников, организацию образовательного процесса без ущерба здоровью
воспитанников: оздоровительные технологии на основе средств физической культуры,
физкультурно-оздоровительная работа, корригирующие упражнения.
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия - направлены на
необходимость распознания индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, акцент
делается на их потребности, склонности, способности, интересы, темп развития.
Технология диалогового обучения - предполагает организацию коммуникативной
развивающей среды. Структура соответствует беседе и позволяет сочетать элементы
учения и диалога, вплетение в диалог словесной игры, художественного образа,
театрализации.
Технология проблемного обучения - предполагает создание проблемных ситуаций
(под руководством педагога) и активную самостоятельную деятельность, по их
разрешению, в результате чего ребенок получает знания. Структурные компоненты
технологии: постановка проблемной ситуации, варианты решения, выбор варианта,
разрешение проблемы.
Технология развивающего обучения - развитие детей осуществляется в процессе
восприятия ребенком информации посредством различных сенсорных каналов:
ориентировка в предметном окружении, обследование и изучение объектов
деятельности, систематизация представлений о свойствах и качествах предметов и т.п.
Технология проектного обучения - составление проектов, направленных на получение
детьми новых знаний.
Информационные технологии - направлены на формирование у воспитанников
элементарных умений и навыков работы с информацией, ориентации, в информационных
потоках, расширение кругозора. Информационные технологии используются, в
организованной образовательной деятельности, на праздниках, досугах.
В системе дополнительного образования в образовательной организации функционируют:
услуги учителя – логопеда «Речецветик» для детей и родителей (консультирование),
вокальная студия «Домисольки», «Волшебный квадратик», «ТИКО - грамотей»
«Юные инженеры», «Забавные фигурки оригами», «Песочные чудеса»,
«Тестопластика», «Фитбол – гимнастика», «Здоровячок», Театрализованное
представление для детей,
«Умелые пальчики», «Кислородный коктейль, День
рождения на заказ для детей, группа продленного дня.
Детский сад «Чебурашка» поддерживает прочные отношения с социальными партнерами:
детская библиотека, ДШИ г. Заводоуковск, МАОУ СОШ № 1, краеведческий музей, ДК «РИТМ»
2. Оценка системы управления филиалом организации
Управление филиалом образовательной организацией осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. В образовательной организации
разработан пакет документов, регламентирующих деятельность: договоры с родителями,
должностные инструкции.

Важным в системе управления
является создание механизма, обеспечивающего
включение всех участников образовательных отношений в управление.
Формы самоуправления: общее собрание филиала коллектива, педагогический совет.
Непосредственное управление детским садом осуществляет директор филиала, Сухинина Анна
Владимировна в данной должности 7 лет 10 месяцев.
Мероприятия, запланированные родительской общественностью на 2021 год, проведены в полном
объеме, произведено планирование деятельности на 2022 год.
Вывод:
1) обеспечивается открытость образовательной организации родителям (законным
представителям);
2) повышается активность родителей в организации совместной деятельности по созданию
развивающей среды, формированию здоровье сберегающих условий и повышению качества
образования;
3) происходит смена акцента в работе с родительской общественностью с потребительского на
аспекты созидательные, когда становится всѐ больше родителей заинтересованных содержанием
образования, рассмотрением проблем воспитания;
3. Оценка качества кадрового обеспечения
Образовательная организация
укомплектована руководящими и педагогическими
кадрами на 100%.
Образовательная организация укомплектовано следующими специалистами: учитель логопед, музыкальный руководитель.
На 31.12.2021 г.:
высшее образование – 6 педагогов – 50 % 
среднее специальное – 6 педагогов – 50 %
Уровень квалификации педагогов: 
высшая квалификационная категория – 2 педагога – 17 %, 
первая квалификационная категория – 3 педагога – 25 % 
аттестованы на соответствие занимаемой должности – 3 педагога – 25% 
без категории – 4 педагога – 33 % 
Курсовую подготовку прошли 5 педагога – 42 %.
В образовательной организации имеется план повышения квалификации педагогов.
За период 2021 года педагогические работники (средний состав педагогов, стаж которых от 2 - 5
лет) приняли участие в конкурсах различного уровня: муниципальный, региональный,
Всероссийский, имеются призовые места и дипломы 1,2,3 степени.
В рамках осуществления преемственности между дошкольным и начальным школьным
образованием были проведены для воспитателей онлайн просмотры уроков с детьми –
выпускниками (первоклассниками), психологом был проведен анализ адаптации детей к школе,
трудностей, с которыми сталкивается семья на начальном школьном этапе.
Учителя МАОУ СОШ № 1 осуществили онлайн просмотры образовательной деятельности
с детьми подготовительной к школе группы. По итогам данных мероприятий проведены
совместные педагогические встречи, обозначен круг проблем и совместных действий в
перспективе.
У 12 педагогов Детского сада "Чебурашка", филиала Детского сада «Светлячок» оформлено
свое электронное портфолио на сайтах www.nsportal.ru и www.maaam.ru, которое систематически
пополняется информацией, увеличивается количество педагогов учреждения, которые
представляют и обобщают свой опыт через публикации в электронных СМИ на сайтах
www.nsportal.ru,www.maaam.ru, о чем имеются свидетельства о публикациях.
Вывод: коллектив образовательной организации активно обменивается педагогическим опытом
через конкурсные и методические мероприятия, что является следствие повышения уровня
профессиональной компетенции педагогов.

4. Оценка учебно-методического обеспечения
Образовательный процесс, строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при
этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.
В образовательной организации созданы безопасные условия для организации
самостоятельной деятельности воспитанников и их физического развития: игровое оборудование
имеет сертификаты качества, не менее двух раз в год проводится ревизия спортивного
оборудования в физкультурном зале и на игровых участках.
В группах создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда. Материалы и
оборудование в группах используется с учетом принципа интеграции основных направлений.
Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствуют общим
закономерностям развития ребенка на каждом возрастном этапе. Имеется оборудование для
следующих видов деятельности:
- в раннем возрасте – предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.);
общение с взрослыми и совместные игры с сверстниками под руководством взрослого;
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и
пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; двигательная
активность;
- в дошкольном возрасте - игровая, коммуникативная, самообслуживание и элементарный
бытовой труд, познавательно - исследовательская, изобразительная, музыкальная, восприятие
художественной литературы и фольклора, двигательная.
Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности.
Учебно-методическое обеспечение соответствует ООП ДО, ФГОС, условиям реализации
образовательной программы дошкольного образования.
Содержание образовательного процесса в организации осуществляется по
образовательной программе дошкольного образования основанной на примерной основной
общеобразовательной программе дошкольного образования «Мозаика», а так же других
парциальных программ, вошедших в вариативную часть образовательной программы.
Для реализации художественно – эстетического развития используются следующие
парциальные программы:
1. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет; М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144 с.
Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки» (формирование эстетического отношения и художественно - творческое развитие в
изобразительной деятельности) представляет вариант реализации базисного содержания и
специфических задач художественно - эстетического образования детей в изобразительной
деятельности. Содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех
возрастных групп детского сада (задачи, планирование, конспекты занятий).
2. Методика раннего музыкального развития Железновых «Музыка с мамой»
http://www.m-w-m.ru/ успешно использующаяся для развития детей от года до пяти-шести лет.
В основе методики – музыкально-ритмическая деятельность ребенка, которая организуется с
помощью аудио- и видеодисков с веселыми песенками и запоминающимися мелодиями.
Для реализации коррекционно – развивающего развития используются следующие парциальные
программы:
1.Филичева Т.Б. , Чиркина Г.В. " Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в
условиях специального детского сада". Часть 1,2. Пособие для студентов дефектологических
факультетов, практических работников специальных учреждений, воспитателей детских садов и
родителей. М.:Издательство "Альфа", 1993
Вывод: В Детском саду «Чебурашка», филиал Автономного учреждения дошкольного
образования муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития
ребенка – детский сад «Светлячок» обеспеченность учебно – методическим материалом
позволяет успешно реализовывать образовательную программу детского сада, с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста.

5. Оценка информационного обеспечения
Самообследование информационного обеспечения показало, что:
1. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми
редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр.,
2. С целью взаимодействия между участниками образовательных отношений (педагоги,
родители, дети), функционирует официальный сайт, на котором размещена информация,
определѐнная законодательством.
3. С целью осуществления взаимодействия образовательной организации
с органами,
осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями,
подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт.
4. Создана современная информационно-техническая база:
― Музыкальный зал оснащен современным музыкальным центром, проектором мультимедиа с
экраном, ноутбуком.
― Группы оборудованы телевизорами, DV-плеерами, магнитофонами.
― В образовательной организации имеется 5 ноутбуков, проектор мультимедиа с экраном,
позволяющие включать ИКТ в работу с детьми.
― Методический кабинет оборудован компьютером с выходом в интернет, имеется
принтер, ксерокс, сканер.
― Кабинет делопроизводителя оборудован компьютером с выходом в интернет, имеется
принтер, ксерокс, сканер.
― Рабочее место учителя - логопеда оборудовано компьютером с выходом в интернет, имеется
принтер, ксерокс, сканер,
― Имеются видео, аудио - материалы для работы с детьми и педагогами.
Информационное обеспечение облегчает процесс документооборота, составления
отчетов, документов по различным видам деятельности образовательной организации,
проведения самообследования, самоанализа, мониторинга качества образования. Делает
образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет использовать
современные формы организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными
представителями).
Вывод: информационное обеспечение позволяет использовать информационные ресурсы и
обеспечивает открытость образовательной организации всем участникам образовательных
отношений.
6. Инфраструктура. Оценка материально-технической базы
В образовательной организации создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию и обогащению
предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление,
вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.
В детском саду имеются:
групповые помещения – 6
кабинет директора – 1
кабинет старшего воспитателя - 1
музыкальный зал – 1
спортивный зал- 1
пищеблок – 1
прачечная – 1
медицинский кабинет – 1
процедурный кабинет – 1
кабинет учителя - логопеда – 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, спальные
комнаты. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,

современными информационными стендами. В образовательной организации 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 предметно-развивающая среда инициирует познавательную и
творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности,
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, среда безопасна и комфорта,
соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает
гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.
В группах организованы специальные центры для различных видов детской деятельности
– игровой, театрализованной, изобразительной, продуктивной, конструктивной, опытнической,
двигательной – где представлен познавательный и развивающий материал в соответствии с
возрастом детей, с учѐтом гендерного подхода и интеграции образовательных областей.
Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане,
соглашение по охране труда.
Оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей,
приказом по образовательной организации назначены ответственные лица за сохранность
имущества.
Площадь на одного воспитанника соответствует нормативу и составляет не менее 2,0
кв.м. на каждого ребенка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м. на каждого ребенка
раннего возраста.
Здание, территория
детского сада соответствует санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.
Проведена специальная оценка условий труда всех рабочих мест.
В образовательной организации созданы условия для организации качественного питания
детей в соответствии с санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам, а также для
хранения и приготовления пищи.
Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским оборудованием.
В 2021 году для совершенствования материальной базы образовательной организации, в
том числе оснащения развивающей предметно-пространственной среды, были затрачены
средства:
- приобретение строительных материалов – 49.264,00 руб.
- канцелярские товары – 88.726,00 руб.
- игрушки, дидактические материал, раздаточный материал для детей – 98.848,00 руб.
- привлечение внебюджетных средств направленные на совершенствование материальнотехнической базы: 20.912,50 руб.
В 2021 году пополнен фонд игрового, материально технического и методического
оборудования для различных видов детской деятельности. В течение года в методическом
кабинете организовывались постоянно действующие выставки новинок методической
литературы и дидактического материала. Своевременно оформлялись и обновлялись стенды
информацией для педагогов и родителей. На территории образовательной организации
обновлены клумбы и цветники.
Вывод: В Детском саду «Чебурашка», филиале Автономного учреждения дошкольного
образования муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития
ребенка – детский сад «Светлячок» предметно-пространственная среда способствует
всестороннему развитию дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей
7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
Основной процедурой, дающей возможность собрать наиболее полную и достоверную
информацию в максимально короткие сроки, является мониторинг.
Критерии и показатели мониторинга:
-качество условий (в соответствии с ФГОС);

-качество процесса (профессиональное мастерство педагогов, удовлетворенность
родителей как заказчиков образования, уровень эмоционально - психологического
благополучия воспитанников, степень социально - психологической адаптации);
-качество результата (усвоение воспитанниками образовательной программы, уровень
психологической готовности к школе, степень адаптации к обучению в школе, результаты
коррекционной работы, участие воспитанников в конкурсах).
Для сбора обработки и накопления информации нами используются разнообразные
методы, обеспечивающие ее полноту, объективность, точность, своевременность,
доступность, непрерывность.
Основными направлениями оценки качества образования в образовательной организации
являются оценка профессионального уровня педагогов, оценка качества организации
воспитательно-образовательного процесса, мониторинг семьи, мониторинг предметноразвивающей среды, психолого-педагогическая диагностика усвоения воспитанниками
образовательной программы образовательного учреждения, оценка степени удовлетворенности
родителей качеством образования в детском саду и предоставляемыми им услугами.
Для того чтобы оценка, которую дают родители, была максимально достоверной и
объективной создаем условия для информирования родителей о деятельности учреждения,
сделаем еѐ открытой и доступной, даем возможность родителям быть не только наблюдателями,
но и активными участниками образовательного процесса (информационный стенд, официальный
сайт детского сада, дни открытых дверей, индивидуальные консультации и т.д.).
Внутренняя система оценки качества образования способствует дошкольной
образовательной организации при минимальных затратах: человеческих, временных,
процессуальных, получить достоверную и своевременную информацию о состоянии своей
текущей деятельности, вовремя скорректировать ее для достижения необходимого качества
образования.
Уровень подготовки к обучению в школе
Обследование детей подготовительной группы проводилось индивидуально в форме беседы по
субтестам:
1. Беседа с ребенком (цель: выявление общей осведомленности ребенка, установление
эмоционального контакта);
2. Зрительная память (цель: определение объема кратковременной слуховой памяти);
3. Слуховая память (цель: определение объема кратковременной слуховой памяти);
4. Мышление (цель: оценка образно-логического мышления, умственных операций анализа и
обобщения);
5. Речь (цель: оценка возможностей составления связного рассказа по серии картинок,
установление связи событий, отраженных на этих картинках);
6. Фонетика (цель: оценить особенности фонематического слуха (звуко-буквенного анализа);
7. Внимание (цель: оценка уровня произвольности внимания);
8. Рисовальный тест (цель: оценка уровня развития мелкой моторики);
9. Мотивация (цель: определение мотивов учения).
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей).
Анализируя полученные результаты, а также учитывая результаты обследования
предыдущих лет, можно сделать вывод: освоение детьми образовательной программы и
формирования готовности к школьному обучению стабильны, выявленные незначительные
изменения в уровне освоения программы объясняются индивидуальными особенностями детей.
Учитывая основные принципы Стандарта, а именно: реализация Программы в формах,
специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры,
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка – в 2021 году была использована
система мониторинга определения качества ООП ДОО, исходя из возрастных особенностей
детей через наблюдения за различными видами детской деятельности, с использованием
индивидуальных нормативных карт развития ребенка.
В соответствии с Годовым планом работы образовательной организации в апреле 2021
года в детском саду проведено онлайн анкетирование родителей (законных представителей) по
вопросу
удовлетворенности
образовательных
услуг
в
детском
саду.

Основная цель анкетирования: выявить степень удовлетворѐнности потребителя качеством
предоставляемых образовательных услуг.
В диагностическом обследовании приняло участие 127 родителей (законных
представителей) воспитанников детского сада, что составило 59 % от числа всех потребителей
образовательных услуг (исходя из того, что от семьи участвовал 1 человек).
Родителям (законным представителям) было предложено ответить на 25 вопросов онлайн
анкеты. При этом количество выборов по каждому вопросу не было ограничено, то есть в одном
вопросе
присутствует
несколько
вариантов
выбора
ответов.
В целом по результатам анкетирования можно сделать вывод, что во взаимоотношениях
между родителями и педагогическим коллективом детского сада нет конфликтов, а возникающие
трудности они решают, используя конструктивный подход. Воспитатели воспринимаются
родителями скорее как партнеры по общению, что свидетельствует об отсутствии авторитарных
форм взаимодействия и присутствии демократического стиля общения между воспитателями и
родителями воспитанников. Кроме того, родителями было отмечено, что они как потребители
образовательных услуг получают данные услуги в достаточном объеме.
В целом, по мнению родителей (законных представителей), дошкольная
организация полностью удовлетворяет их запрос (96 %) по качеству образовательных услуг для
детей дошкольного возраста. В ходе анкетирования была выявлена необходимость в расширении
спектра услуг в рамках системы дополнительного образования детей.
Вывод: образовательная программа Детского сада «Чебурашка», филиала
Автономного
учреждения дошкольного образования муниципального образования Заводоуковский городской
округ «Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок» реализуется и усваивается
воспитанниками на требуемом уровне.
8. .Здоровьесберегающая деятельность
По сравнению с прошлым годом заболеваемость снизилась: этому способствовала большая
проделанная работа по внедрению новых здоровьесберегающих технологий усиление, контроля
за, реализацией комплексного плана оздоровительных мероприятий по сохранению и укреплению
здоровья воспитанников, активизация форм работы с родителями по пропаганде оздоровления
детей.
Целью медико-педагогического персонала было добиться качественного выполнения
оздоровительных мероприятий для повышения защитных сил организма. Созданы оптимальные
условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и психического развития.
Работа по обеспечению здорового образа жизни осуществляется в трех взаимосвязанных
блоках:
Работа с детьми: специально организованные тематическая, игровая, интегрированная
деятельность, походы, экскурсии, тематические досуги и развлечения, театрализованная
деятельность, художественно-эстетическая деятельность, педагогическое проектирование.
Разработаны планы оздоровительных мероприятий для каждой возрастной группы, двигательный
режим.
Работа с родителями: консультативная помощь медицинского работника, выпуск санпросвет
бюллетеней, оформление тематических стендов, открытая образовательная деятельность
физкультурной направленности, индивидуальное консультирование по текущим проблемным
вопросам, выход на родительские собрания медицинского работника, оформление фотогазет,
проведение совместных мероприятий.
Работа с сотрудниками детского сада: освещение вопросов здорового образа жизни в рамках
педсоветов, семинаров, транслирование опыта работы с детьми. На протяжении ряда лет в
детском саду выстроена четкая система взаимодействия с детской поликлиникой,
обеспечивающая плановые профилактические осмотры, ежегодную диспансеризацию.
Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса способствует и
соблюдение требований СП 2.4.3648-20 при организации образовательного процесса в филиале,

при пополнении предметно-пространственной среды и укреплении материально-технической базы
учреждения, при организации лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной
работы,
организации
питания,
соблюдению
санитарно-гигиенических
условий
(профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия).
Особо отмечаем организованный активный отдых детей: развлечения, праздники, игрызабавы. Оздоровительный эффект этих мероприятий сочетается с поддержанием бодрого,
жизнерадостного настроения у детей, формированием принципов и правил здорового образа
жизни. При планировании учитываются интерес, увлечѐнность и настроение каждого ребѐнка,
соответствие нагрузки уровню физического развития и подготовленности. Поощряется
проявление двигательной инициативы и творчества, навыки самостоятельной деятельности.
Тематические праздники проводятся в соответствии с календарными праздниками.
Развлечения – ежемесячно. Дни здоровья – раз в квартал.
Традиционные формы физкультурно – оздоровительной работы используемые в ДОО:
- двигательно – оздоровительная деятельность
- оздоровительная работа
- закаливающие мероприятия
- активный отдых.
Нетрадиционные формы физкультурно – оздоровительной работы направленные на
профилактику и снижение заболеваемости детей.
- гимнастика после сна в игровой форме
- логоритмические упражнения
- физминутки (развитие мелкой моторики)
- имитационные упражнения
Воспитание осознанного отношения ребѐнка к своему здоровью, и формирование
элементарных базовых знаний и практических навыков по обеспечению жизнедеятельности
проходит через валеологическое сопровождение образовательной программы и включает в
себя: формирование представлений и навыков здорового образа жизни через все виды
деятельности детей.
Несмотря на большую работу, проделанную в этом году, наблюдается следующая
тенденция: с каждым учебным годом уменьшается число детей с первой группой здоровья, – на
это оказывает влияние экологическое состояние окружающей природной среды, жизненные
условия, финансовые затруднения, питание, ведение нездорового образа жизни.
Распределение детей дошкольного возраста по группам здоровья
Год

2019
2020
2021

1 группа
здоровья
111/60%
111/54%
111/52%

Показатель /
годы
Гипосомия
Гиперсомия
Нормосомия
Всего детей

2 группа
здоровья
69/38%
86/42%
98/45%

3 группа
здоровья
3/1,6%
3/2%
3/2%

4 группа
здоровья
-

Физическое развитие детей
2019 г.
2020 г.
2/ 1%
2/ 1%
212/98%
216

1/0,5%
0
203/99,5%
204

5 группа
здоровья
1/0,4 %
1/0,5%
-

В том числе
дети –
инвалиды
5/3%
4/2%
3/2%

2021 г
0
0
215/100%
215

Посещаемость в образовательной организации
Наименование
показателей
Число дней, проведенных
детьми в группах
Число дней, пропущенных
детьми - всего
В том числе: По болезни
По другим причинам
Посещаемость, %

219 г.
(среднегодовой
показатель – 216
детей)
26900

2020 г.
(среднегодовой
показатель – 216
детей)
6558

2022 г.
(среднегодовой
показатель – 215
детей)
26584

20821

4783

19826

2408
18413
54%

500
4283
57%

2182
17644
61%

Данные заболеваемости детей
Заболеваемость
Пропуски детей по болезни на одного ребенка
(в днях)
Индекс здоровья, %

2019 г.
0,9

2020 г.
0,5

2021 г.
0,5

81

85

85

Число случаев заболевания детей
Наименование показателей
Всего,
в том числе:
бактериальная дизентерия
Энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные
установленными, не установленными и неточно
обозначенными возбудителями
Скарлатина
Ангина (острый тонзиллит)
Грипп и острые инфекции верхних дыхательных
путей
Пневмонии
Несчастные случаи, отравления, травмы
Другие заболевания

2019 г.
464
0

2020г.
102
0

2021
389
0

0

0

0

0
1
384

0
0
89

0
1
311

1
0
78

0
0
13

0
3
74

По данным увеличилось количество случаев заболевания гриппа и острых инфекций верхних
дыхательных путей.
Приведенные выше данные свидетельствуют об уменьшении числа детей с первой
группой здоровья, нормальной массой тела, уменьшилось число случаев заболеваний.
Увеличился индекс здоровья остался на том же уровне.
Число дней, проведенных детьми в группах, увеличилось, в связи, с чем показатель
посещаемости стал выше (+4%). Увеличилось количество случаев заболеваний, увеличились
пропуски по другим причинам. В течение прошедшего года к основным причинам не посещения
детьми детского сада относятся: пропуски по семейным обстоятельствам, сезонный подъем
гриппа и ОРЗ, карантин по ветряной оспе, COVID- 19.

Вывод: в течение 2021 года, педагогическим коллективом детского сада, уделялось большое
внимание укреплению физического развития детей (через комплексную систему оздоровления),
при тесном взаимодействии с семьей. Совместная
работа с родителями, укрепила
сотрудничество детского сада и семьи, а также помогла добиться положительных результатов в
развитии каждого ребѐнка. Однако считаем, что необходимо продолжать работу по укреплению
и сохранению здоровья дошкольников через механизм гибкой режимной организации детей в
новом 2022 году.
9.Реализация поставленных годовых задач
1.1. Реализация задачи 1«Формирование основ инженерно – технического мышления у
дошкольников посредством LEGO – конструирования и робототехники»
Для обеспечения качественного выполнения
первой годовой задачи велась работа по
апробации управленческого проекта «Внедрение легоконструирования и робототехники в
образовательную деятельность детского сада».
В детском саду шла работа по созданию условий для развития начального технического
творчества, для удовлетворения индивидуальных, интеллектуальных
и личностных
потребностей воспитанников. Пополнилась материально – техническая база: приобретено 6
наборов конструктора LEGO WeDo 2.0, LEGO education- 5 комплектов, робоМышь – 2 шт.,
планшеты – 6 штук, интерактивный пол нового поколения.
Был проведен педагогический совет на тему «Формирование основ инженерно – технического
мышления у дошкольников посредством LEGO – конструирования и робототехники», в ходе
которого старший воспитатель проанализировала работу детского сада по данной задачи.
Воспитатели обменялись опытом работы по теме «Роль и место ЛЕГО – конструирования в
ФГОС ДО и образовательной программе дошкольного образования детского сада, а также
старший воспитатель рассказала об актуальности и эффективности робототехнике в современном
детском саду.
В анализируемом учебном году три педагога прошли курсы повышения квалификации
по освоению инженерно-технической направленности.
В течение учебного года регулярно проводились консультации старшим воспитателем по
теме педагогического совета «Робототехника и лего-конструирование как одно из направлений
научно-технического прогресса в ДОО», «Робототехника в современном ДОО – первый шаг в
приобщении дошкольников к техническому творчеству»; мастер - класс «Конструктор ЛЕГО широкие возможности для каждого ребенка»; семинар – практикум «Конструирование и
робототехника в детском саду – шаг к техническому творчеству». Организован конкурс
«Технотайм», пополнивший развивающую среду в возрастных группах.
Проведено воспитателями 3 мастер – класса по работе с конструкторами LEGO WeDo 2.0,
LEGO education.
С целью выявления качества выполнения данной задачи был осуществлен тематический
контроль «Формирование основ инженерно – технического мышления у дошкольников
посредством LEGO – конструирования и робототехники в разных видах детской деятельности»,
который включил в себя просмотр образовательной деятельности, информацию в уголках для
родителей. По результатам контроля было выявлено соблюдение структуры организации
занятий с интеграцией конструирования. Пополнилось портфолио педагогов методическими
разработками по инженерно – техническому направлению детей с включением различных
технологий.
Воспитанница старшей группы стала призѐром 2 степени в муниципальном конкурсе
«Технотайм», воспитанница старшей группы – участник конкурса «Технотайм».
Организуя сотрудничество с семьей по формированию основ инженерно – технического
мышления дошкольников, воспитателями особое внимание было уделено поиску новых
подходов к робототехнике. В старших группах были проведены встречи с родителями на темы:
«Я играю в конструктор. Формирование основ инженерного мышления у старших
дошкольников», «Развитие инженерно – творческого мышления у детей старшего дошкольного
возраста».

Конструктивное взаимодействие с семьей – объединение усилий по обеспечению развития и
обучения ребенка, использование традиционных форм работы с родителями: консультации по
вопросу развития конструктивной деятельности, технического творчества, тематические встречи,
а также интернет технологии: электронная почта, сайт детского сада и группы, сетевые
сообщества, индивидуальные беседы, встречи с родителями в режиме онлайн, анкетирование,
консультации и рекомендации на тему ЛЕГО – конструирование.
Конструирование в детском саду было всегда, но если раньше приоритеты ставились на
конструктивное мышление и развитие мелкой моторики, то теперь в соответствии с новыми
стандартами необходим новый подход. Конструирование в детском саду проводится с детьми
всех возрастов, в доступной игровой форме, от простого к сложному. Конструктор побуждает
работать в равной степени и голову и руки, при этом работает два полушария головного мозга,
что сказывается на всестороннем развитии ребенка. Ребенок не замечает, что он осваивает
устный счет, состав числа, производит простые арифметические действия, каждый раз
непроизвольно создаются ситуации, при которых ребенок рассказывает о том, что он так
увлеченно строил.
Данное направление очень интересно детям, родителям, педагогам. В следующем году
планируем продолжить работу по формированию основ инженерно – технического мышления у
дошкольников посредством LEGO – конструирования и робототехники.
1.2. Реализация задачи 2 «Повышение качества развития речевых навыков дошкольников
через использование современных образовательных технологий и методик»
В целях реализации второй годовой задачи был проведѐн педагогический совет «Развитие
речевой активности детей дошкольного возраста через приобщение к русскому народному
творчеству», в ходе которого учитель – логопед представила информацию по традиционным и
инновационным подходам к решению речевых проблем современных дошкольников в условиях
детского сада. Воспитатели всех возрастных групп поделились эффективными формами работы
с детьми по развитию речи (из опыта работы). Директор филиала рассказала о русском народном
творчестве в жизни дошкольников.
Старший воспитатель акцентировала внимание педагогов на развитие речевых умений и
речевого общения детей в свободной деятельности, в режимных моментах;
педагоги
продемонстрировали речевые игры, сделанные своими руками, в рамках аукциона идей.
Старший воспитатель подвела итоги конкурса «Речевой дворик, как форма речевой
РППС».
Большое значение в повышении эффективности работы по развитию речевой активности
имела театрализованная деятельность. Так, в рамках недельного проекта «В гостях у сказки»,
воспитанники всех возрастных групп представили театрализованные постановки «Сказка о
глупом мышонке», «Муха - Цокотуха», «Красная шапочка» на новый лад, «Теремок», постановка
по сказкам К.И. Чуковского и другие. Педагоги творчески подошли к созданию атрибутов и
костюмов для театрализованной деятельности.
В работе с детьми педагоги использовали методы творческой беседы (введение детей в
художественный образ путем специальной постановки вопроса, тактика ведение диалога), игра –
драматизация.
В течение года осуществлялось консультирование педагогов и родителей на такие темы,
как «Речевая активность старших дошкольников», «О роли и значении речевой среды в детском
саду и дома», «Развитие лексической стороны речи», деловая игра «Речевое развитие
дошкольников»; круглый стол «Современные образовательные технологии, применение их в
образовательном процессе; организован конкурс «Речевой дворик, как форма речевой РППС».
Учителем – логопедом проведен цикл мероприятий: организован круглый стол «Пропедевтика
нарушений звукопроизношения у детей в условиях детского сада»; мастер - класс «Музыка в
коррекции нарушений звукопроизношения у детей дошкольного возраста»; семинар - практикум
«Культура речи педагога». С родителями проведены групповые консультации «Логоритмика, что
это такое?», «Читайте детям книги», «Музыкально – игровая деятельность, как средство
повышения речевой активности детей раннего возраста».
Тематический контроль по выполнению программных задач по разделу «Речевое развитие»
включил в себя: просмотры образовательной деятельности по речевому направлению и

подготовки к обучению грамоте (педагоги и учитель – логопед), театрализованные постановки,
картотеку речевых игр, дидактических, изучение литературы у педагогов по данному
направлению, календарно – тематическое планирование с выстраиванием индивидуальной
работы с детьми, с детьми ОВЗ,
наполняемость индивидуального коррекционно –
образовательного маршрута с детьми с ОВЗ и детьми с инвалидностью, размещение доступной и
полезной информации в уголках для родителей.
В ходе контрольной деятельности, было отмечено, что педагогами уделяется должное внимание
формированию связной речи и обогащению словаря, в ежедневном режиме осуществляется
чтение художественной литературы, но педагоги упускают работу над пересказом текстов,
творческом рассказыванием. В процессе наблюдения за совместной деятельностью детей и
педагогов было выявлено, что педагоги недостаточно уделяют внимание культуре общения
детей с взрослыми и сверстниками. В результате анализа занятий, театрализованной
деятельности выявлено, что преобладающим направлением является речевая активность
педагога. Познавательная и речевая активность самих детей во время образовательных ситуаций
недостаточна. Таким образом, можно сделать вывод, что проводимая работа по речевому
развитию недостаточно эффективна, имеет место проблема компонентов устной речи.
Необходимо обратить внимание на воспитание культуры общения с взрослыми и сверстниками,
создание оптимальных условий на занятиях для проявления познавательной и речевой
активности детей.
В рамках реализации данной задачи с воспитанниками в саду прошло четыре конкурсных
мероприятия: конкурс чтецов «Мамочку свою очень сильно я люблю», «Новогодний
калейдоскоп», конкурс рассказов «Читающая семья – читающий ребенок», конкурс «Книжки –
малышки своими руками».
На муниципальном уровне, воспитанники старшей группы приняли участие в фестивале –
конкурсе детских тематических проектов «Питание и здоровье» с проектом «Ягоды и фруктыполезные продукты».
Воспитанники старшей группы стали призерами 2 в конкурсе исследовательских проектов
«Юные исследователи» в рамках научно – практической конференции «Первые шаги в науке»
где представили свой проект «Волшебница вода». Воспитанница старшей группы стала
победителем VIII регионального фестиваль - конкурса «У колыбели таланта» в номинации
«Художественное слово». Воспитанница средней группы со своей семьей приняли участие в
муниципальном фестивале «Семья года» «Самая театральная семья ». Воспитанники старшей
группы приняли участие в муниципальном граффити - конкурсе рисунков на асфальте «Герои
сказок» с композицией «Гуси – лебеди».
Педагоги приняли участие в конкурсах: конкурс Цифровой детский сад» Кох В.С.,
воспитатель (участие); Рыбакова Т.В., музыкальный руководитель, стала победителем конкурса
«Педагог года 2021», в номинации «Педагогический дебют», участником областного конкурса
«Педагог года» в номинации «Педагогический дебют»; Корженюк Т.В., учитель – логопед –
победитель муниципального конкурса «Педагог года» в номинации «Учитель – логопед»;
Рыбакова Т.В., музыкальный руководитель – призѐр 2 степени муниципального конкурса «Кейс
специалиста», в номинации «Лучшая практика музыкального руководителя», Корженюк Т.В.,
учитель – логопед призѐр 3 степени муниципального конкурса «Кейс специалиста», в номинации
«Лучшая логопедическая практика»
Старший воспитатель, Люшакова С.М. призѐр 2 степени муниципального конкурса проектов
«Есть идея» в номинации «Я - управленец» с проектом по повышению профессиональной
компетентности молодых педагогов «Звезды».
В 2021 году в рамках реализации данной задачи с родителями воспитанников были
организованы такие мероприятия, как «День Матери», «Моя семья»; групповые и общие
консультации.
В каждой возрастной группе проведены родительские собрания в режиме онлайн по
данной годовой задаче:
- группа раннего возраста: «Развитие речи детей младшего возраста. Секреты общения
ребенка в детском саду»;
- вторая младшая группа: «Развитие речи детей в условиях семьи детского сада»;

- средние группы: «Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 лет»; «Вместе играем –
речь ребенка развиваем»;
- старшая группа: «Растем и развиваемся играя»;
- подготовительная к школе группа: «Путешествие в страну знаний»
В детском саду был проведен смотр – конкурс на самую необычную книгу,
изготовленную своими руками «Книгомания».
Большой значение для реализации данной задачи внесла работа учителя – логопеда
целью, которой являлось создание условий, обеспечивающих овладение ребѐнком нормами
устной речи, способствующих развитию коммуникативных способностей ребѐнка в соответствии
с возрастными и индивидуальными возможностями.
Цель: создание условий, обеспечивающих овладение ребѐнком нормами устной речи,
способствующих развитию коммуникативных способностей ребѐнка в соответствии с
возрастными и индивидуальными возможностями.
Задачи:
1.Изучение уровня речевого развития и недостатков неречевого характера, проявляющихся в
недоразвитии психических процессов, связанных с организацией и развитием речевой системы.
2.Осуществление коррекционного процесса в соответствии с индивидуальными программами
коррекции речевого нарушения.
3.Организация продуктивного взаимодействия с педагогами по коррекции нарушений речи у
детей.
4.Организация продуктивного взаимодействия с родителями – поиск оптимальных форм
взаимодействия, повышающих мотивацию родителей к участию в коррекционной и
профилактической работе.
5.Повышение профессионального уровня.
6.Дополнение оснащения кабинета дидактическими играми, пособиями, методической
литературой.
Планируемый результат - достижение каждым ребѐнком уровня речевого развития,
соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям.
Коррекционно - образовательная деятельность учителя - логопеда осуществлялась на основании
программ коррекционной работы, входящих в структуру основной образовательной программы
общеобразовательной организации. Исходя из этого, были определены и реализованы в течение
учебного года основные направления деятельности учителя – логопеда.
с 1 по 15 сентября проводилось первичное логопедическое обследование детей для выявления
индивидуальных особенностей речевого развития каждого ребенка и причин возникновения
проблем с целью точного определения основных направлений, содержания и методов
коррекционно - логопедической работы.
Результаты обследования детей (сентябрь):
Обследовано
всего детей

Нормальное речевое
развитие

Нарушенное речевое
развитие

119

24 (28%)

95 (79 %)

Зачислено в
логопедический
кабинет
55

В запланированные сроки (ноябрь - декабрь ) был проведен логопедический мониторинг с целью
выявления динамики в коррекционно – образовательном процессе, что позволило
скорректировать имеющиеся индивидуальные коррекционно – развивающие маршруты и
акцентировать внимание на наиболее стойких проблемах речевого развития детей. По

результатам данного обследования 7 детей было выпущено с чистой речью, остальные дети были
оставлены для продолжения логопедической работы.
Работа велась по коррекционно – развивающим маршрутам, составленных с учетом возраста и
особенностей развития воспитанников, структуры дефекта.
По результатам логопедического обследования в соответствии с выявленными нарушениями
звукопроизношения и с учетом психолого - педагогических особенностей детей, проводились с
детьми индивидуальные и подгрупповые занятия:
а) по формированию правильного звукопроизношения;
б) по формированию фонематических процессов;
в) по формированию лексико - грамматических категорий и связной речи;
г) по формированию навыка звукового анализа и синтеза.
Индивидуальные занятия проводились 2 - 3 раза в неделю с каждым ребенком. Подгрупповые
занятия для детей старшего дошкольного возраста с ФФНР и ОНР – III уровня проводились один
раз в неделю согласно циклограмме занятий. Все логопедические занятия строились в
соответствии с планом, конспектами занятий. Вся коррекционная работа была проведена в
соответствии с календарно - тематическим планированием на 2021 год и осуществлялась с
использованием специальных программ.
Количественные показатели логопедической работы с детьми:
ФНР
(дислалия)

ФФНР
(стертая
форма
дизартрии)

ОНР
(дизартрия)

Всего выявлено детей с
нарушением речи
Зачислено
на
логопедические занятия

14

29

47

5

95
(79,8 %)

8

12

30

5

55
(57,8 %)

Выпущено с чистой речью

6

7

11

1

25
(45,4 %)

Выпущено с улучшением
речи

2

3

2

-

7
(12,7 %)

Выбыло
причинам

прочим

-

-

-

1

1

Оставлено для продолжения
коррекционной работы в
учебном году

-

4

19

3

21
(36,6 %)

по

Прочие

Всего

(ЗРР,
ринолалия,
алалия,
заикание…)

Перешли:
с ОНР – II уровня на ОНР - III уровень – 2 ребенка
с ОНР – I уровня на ОНР - II уровень –2 ребенка
Трудности в работе:
- Речевые нарушения у детей с ТНР, зачисленных на занятия, являются вторичным нарушением
и носят системный характер, поэтому требуется длительная коррекция;
- Низкий контроль со стороны родителей за выполнением домашнего задания /дефекты
звукопроизношения/;
- Недостаточная профессиональная компетентность педагогов ДОО в сфере эффективного
взаимодействия с детьми, имеющих речевые нарушения;
Вывод: несмотря на имеющиеся трудности, в речевом развитии большинства детей отмечается
положительная динамика (значительная или не значительная), детям оказывалась помощь по
всем направлениям.

Консультативное направление:
1. Работа с педагогическим коллективом.
В соответствии с годовым планом работы, с педагогами детского сада проводились
консультации по вопросам развития детей с нарушениями речи, по оформлению речевых уголков
в группе, по организации праздников, конкурсов чтецов, организации речевых игр по
познавательно-речевому развитию детей. В каждой группе систематически пополнялись
методические стенды (тематические логопедические уголки).
Так же в течение года:
- Велись тетради взаимодействия между учителем - логопедом и воспитателями по
совместной коррекционной работе
с детьми.
- Посещались групповые занятия и праздники с детьми.
- Посещались педсоветы в ДОО.
- Предоставлялись отчеты о результатах обследования устной речи детей и о результатах
коррекционной работы, проводимой в течение учебного года.
- Оказывалась помощь воспитателям в организации индивидуальной и групповой
работы по развитию речи;
- Участие в ПМПк.
2. Работа с родителями
Проводились индивидуальные консультации для родителей по поводу уровня развития речи
каждого ребенка и системы работы по развитию речи, по подготовке артикуляционного аппарата
к постановке того или иного звука, по развитию правильного речевого выдоха, по развитию
мелкой моторики и графомоторных процессов, по развитию связной речи, развития фонетикофонематических процессов, лексико-грамматических процессов: « В первый класс без дефектов
речи», «Роль артикуляционной гимнастики в профилактике речевых нарушений», «Возрастные
особенности речевого развития ребенка», «Значение дыхательной гимнастики в речевом
развитии ребенка», «Развитие фонематического слуха в плане профилактики трудностей
школьного обучения».
Мастер - классы для родителей:
«Использование дидактических пособий в проведении артикуляционной гимнастики» (февраль)
«Артикуляционная гимнастика – основа правильного звукопроизношения» (ноябрь)
«Логоритмические упражнения в развитии речи детей младшего дошкольного возраста»
(декабрь)
Участие в каникулярной неделе «Точка опоры»:
Мастер – класс «Музыка в формировании правильной речи у детей дошкольного возраста»
Участие в собраниях:
«Речевое развитие – один из показателей готовности ребенка к школе» (октябрь)
«Особенность речевого развития ребенка 5 – 6 лет. Основные направления работы по
формированию правильного звукопроизношения» (октябрь)
«Особенность речевого развития ребенка 4-5 лет. Основные направления работы по
формированию правильного звукопроизношения».
Практикум по проведению артикуляционной гимнастики в домашних условиях «Вкусная
зарядка для язычка» (ноябрь)
Даны рекомендации и советы на каждый запрос родителей (состояние речи ребѐнка, поведение
ребѐнка на логопедических занятиях, выполнение домашнего задания логопеда и т.д.).
Ведение тетради взаимодействия для занятий с детьми в домашних условиях, где прописывались
задания по развитию лексико-грамматических категорий, мелкой и артикуляционной моторики
(в рамках тематической недели).

Размещение информации в родительских уголках по особенностям речевого развития детей
дошкольного возраста, профилактике и преодолению речевых проблем. Смена информации
осуществлялась 1 раз в месяц.
3. Самообразование:
Инновационные подходы к коррекции звукопроизношения: «Использование музыки в
проведении артикуляционной гимнастики», «Проведение артикуляционной гимнастики с
использованием дидактических игр и пособий», «Вкусная артикуляционная гимнастика»,
«Сказкотерапия», «Куклотерапия».
Индивидуальный образовательный маршрут:
«Традиционные и инновационные подходы к коррекции звукопроизношения»
Участие в вебинарах на сайте «Мерсибо», «Дефектология Проф».
Работа в сети интернет:
Систематическое обновление информации на сайте детского сада, размещение информации в
группе для родителей «Ваш логопед» (Viber), на странице в instagram (tana_logoped).на личном
сайтеhttp://nsportal.ru/korzhenyuk-tatyana-viktorovna.
4. Создание предметно-развивающей среды в логопедическом кабинете:
Созданы дидактические игры и пособия для проведения артикуляционной гимнастики:
«Метелочки», «Вкусное варенье», «Поможем ежику дойти до грибочка», «Поможем обезьянке
достать банан», игровые пособия для развития правильного дыхания: «Загони шарик в лунку»,
«Прокати шарик по лабиринту».
Приобретены дидактические игры и пособия по коррекции речи детей в соответствии с
требованиями ФГОС: «Вкусное варенье», «Полезный сок», «Бабушкины пирожки»,
«Разноцветные перышки», «Магнитный жезл», «Чудесный мешочек с шариками», «Кто в домике
живет?», «Звоночек».
Документация:
В интересах организации планомерной и целенаправленной логопедической деятельности была
оформлена следующая документация:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование документа
График работы
Циклограмма рабочего времени
Список детей, зачисленных на логопедические занятия
Речевые карты на детей, занимающихся на логопедических занятиях, и индивидуальные
маршруты коррекции нарушений звукопроизношения на каждого ребенка
Годовой план организационно-методической и коррекционно-развивающей работы
Календарно-тематическое планирование коррекционной работы
Журнал учета движения детей
Паспорт логопедического кабинета
Тетрадь учета индивидуальных консультаций для родителей
Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями
Расписание индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми
Журнал ежедневного планирования занятий
Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми
Рабочие программы
План самообразования учителя – логопеда
Индивидуальные тетради детей
Отчет учителя-логопеда о проделанной работе за прошедший учебный год
Документация по ПМПК и ППк

Таким образом, работу за 2021 году считаем удовлетворительной.
В новом 2022 году будут поставлены следующие цели и задачи (обоснованы предыдущей
работой):

Цель работы на 2022 год:
Построение системы коррекционно - развивающей работы в ДОО для обеспечения равных
стартовых возможностей воспитанников, имеющих трудности в освоении системы родного
языка в период дошкольного детства, при взаимодействии всех педагогов и родителей
дошкольников.
Задачи:
1. Выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых нарушений у
воспитанников детского сада в единстве с психофизическим развитием детей и обеспечение их
всестороннего гармоничного развития.
2. Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия.
3. Создание развивающего коррекционно - образовательного пространства ДОО,
способствующего преодолению речевых нарушений у воспитанников, формирование
профессиональной компетентности педагогов в сфере активного взаимодействия с детьми,
имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом
развитии.
4. Поиск наиболее эффективных форм привлечения родителей и их обучение эффективным
приемам воспитания ребенка с нарушением речи и организация коррекционно - развивающей
среды в семейных условиях.
В детском саду «Чебурашка» на протяжении 2021 года осуществлял свою деятельность
психолого – педагогический консилиум.
Задачи ППк:
1. Обеспечение в учреждении мониторинга инклюзивного образовательного процесса детей с
особыми образовательными возможностями в рамках реализации ФГОС ДО;
2. Своевременное выявление детей с проблемами в развитии и регулирование вопросов
инклюзивного образования;
3. Оказание психолого - педагогической помощи педагогам в выборе и разработке собственных
подходов к решению проблемных профессиональных задач с учетом «профессионального
стандарта педагога»;
4. Активное включение всех участников образовательного процесса
с использованием
современных технологий и интерактивного оборудования в психолого - педагогическом
сопровождении дошкольников;
5. Реализация интегрированного обучения и индивидуального подхода в коррекционноразвивающей и консультативной деятельности, направленной на предотвращение и устранение
проблем развития и социализации детей, посещающих учреждение;
6. Осуществление партнерских форм взаимодействия с семьей, участие родителей в жизни
учреждения.
Психолого - педагогический консилиум организован в соответствии с нормативно – правовой
базой и руководствуется в своей работе нормативными документами:
1. Конвенцией о правах ребенка.
2. Законом РФ «Об образовании».
3. Письмом Министерства образования РФ «Организация работы психолого-медикопедагогического консилиума в образовательных учреждениях» от 27.03.2000
4. Положением о ППк службе ДОО.
5. Приказами директора детского сада.
В состав ППк дошкольного учреждения входили:
Председатель ППк:
Сухинина А.В. – директор филиала,
Члены ППк:
Люшакова С.М. – старший воспитатель,
Корженюк Т.В.- учитель – логопед,

В начале года был составлен план работы ППк на 2021 год, который включал в себя три этапа:
- подготовительный (сентябрь)
- промежуточный (ноябрь, апрель)
- итоговый (май)
В течение года была проведена диагностическая, развивающая, сопровождающая, а так же
консультативная работа.
На протяжении года специалисты ППк обследовали детей, имеющих проблемы в
обучении и воспитании по инициативе педагогов ДОО. На основании обследования составляли
заключения по данным обследования. Приглашали родителей на заседания ППк, при
необходимости направляли ребенка на ПМПК.
По результатам коллегиального обследования детей специалистами ПМПК, каждому
ребенку были определены специальные условия образования и программа обучения, даны
рекомендации педагогам, родителям и специалистам, работающим с этими детьми. Просвещение
родителей, педагогов, специалистов осуществлялось по вопросам, находящимся в сфере
компетенции ППк, с использованием различных форм (родительские собрания,
консультирование, информирование через сайт детского сада).
В течение всего года оказывались методические консультации педагогам и специалистам
по вопросам организации сопровождающей деятельности, диагностического наблюдения,
осуществления коррекционной работы.
По результатам ПМПК специалисты составляли индивидуальный маршрут
сопровождения с ребенком, проводили коррекционно – развивающую работу.
Комплексный подход всех участников коррекционно - образовательного процесса при коррекции развития ребѐнка способствовал
повышению эффективности коррекционнопедагогической работы.
Всего в течение года было проведено 28 заседаний ППк, рассмотрены 23 случая, из них
8 – первично, 16 - повторно. На внеплановых заседаниях согласовывались действия
специалистов по коррекционной работе, вырабатывались планы работы с ребенком, обращалось
внимание родителей на проблемы развития их детей, предлагались мероприятия для проведения
с ребенком в домашних условиях.
На конец года из 11 детей, находившихся на учете ПМПК (детский сад «Чебурашка»), у 7 детей
отмечена значительная положительная динамика развитии, у 4 детей незначительная
положительная динамика.
Вывод:
В учреждении обеспечено своевременное выявление детей с ОВЗ с проблемами в развитии и
воспитании. Прослеживается качественная реализация индивидуального подхода в
коррекционно - развивающей, консультативной деятельности, направленной на предотвращение
и устранение проблем развития и социализации детей, посещающих учреждение.
Результат деятельности ППк за отчетный период оценивается удовлетворительно.
На протяжении пяти лет в детском саду предоставляется детям и родителям дополнительная
платная логопедическая услуга «Речецветик». В 2021 году ей воспользовались десять детей (+4
по сравнению с 2020 годом).
По данной дополнительной услуге была проведена экспертиза и оценка качества работы
педагога.
Мониторинг освоения воспитанниками образовательной программы по речевому
направлению
Период
2019
2020
2021

Сформирован
57%
53%
56%

В стадии формирования
42%
44%
41%

Не сформирован
1%
3%
3%

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о незначительной динамике освоения
образовательной программы по данному направлению, так в 2021 году у детей показатель
«сформированности» на 3% больше по отношению с 2020 годом, показатель «в стадии
формирования» на 3 % меньше по отношению с 2020 годом, показатель «не сформирован»
остался неизменным на протяжении двух последних лет. (это объясняется тем, что в детском
саду 3 ребенка инвалида и 5 детей с ОВЗ). Поэтому считаем, что необходимо продолжить
реализацию задачи по речевому развитию детей и на следующий учебный год.
Вывод: В процессе реализации годовой задачи «Повышение качества развития речевых
навыков дошкольников через использование современных образовательных технологий и
методик» были проведены все запланированные мероприятия. Считаем, что на следующий 2022
год необходимо продолжить работу по речевому развитию детей дошкольного возраста.
В рамках реализации поставленных задач был проведен мониторинг готовности детей
старшего дошкольного возраста к процессу обучения, разработанный на основе комплекта
диагностических материалов стартовой диагностики первоклассников под редакцией Л.Ф.
Квитовой, Н.Л. Гололобовой, Е.М. Новосѐловой
Результаты педагогической диагностики выпускников детского сада «Чебурашка»,
филиала Детского сада «Светлячок»
Всего
выпус
книко
в

Числе
нность
девоче
к/
мальч
иков

Численность выпускников
групп различной
направленности

38

20/18

Вид группы
Общеразвивающа
я

Численность
детей

38

Численность выпускников по
уровням индивидуального развития

Н.

Н.с.

1
3%

С.

В.с

В.

16
42%

16
42 %

5
13%

Количеств
о
заполненн
ых
индивидуа
льных
карт
38

Исходя из данных педагогической диагностики видно, что 1 ребенок (3% от общего числа
выпускников) имеют низкий уровень индивидуального развития, это ребенок с инвалидностью.
Для контроля качества выполнения образовательной программы дошкольного
образования в декабре 2020 года и мае 2021года также был проведѐн мониторинг усвоения
воспитанниками разделов программы, в ходе, которого было обследовано 152 воспитанника
детского сада и были получены следующие результаты:

Направления

Декабрь

59% - сформирован
39% - в стадии формирования
2% - не сформирован
48% - сформирован
Речевое
49% - в стадии формирования
3% - не сформирован
37% - сформирован
Художественно-эстетическое 58% - в стадии формирования
5% - не сформирован
Познавательное
30% - сформирован
Социальнокоммуникативное

Май
69% - сформирован
30% - в стадии формирования
1% - не сформирован
55% - сформирован
41% - в стадии формирования
4% - не сформирован
49% - сформирован
47% - в стадии формирования
4% - не сформирован
72% - сформирован

Физическое
Итоговые

63% - в стадии формирования
7% - не сформирован
63% - сформирован
36% - в стадии формирования
1% - не сформирован
47% - сформирован
49% - в стадии формирования
4% - не сформирован

27% - в стадии формирования
1% - не сформирован
72% - сформирован
27% - в стадии формирования
1% - не сформирован
57% - сформирован
40% - в стадии формирования
3% - не сформирован

В ходе мониторинга выявлено, что невысокие показатели освоения образовательной программы
дошкольного образования у воспитанников наблюдается в области «Художественно –
эстетическое направление» и «Речевое направление».
С целью выявления удовлетворенности услугами дошкольного образования в апреле 2021
года был проведен социальный опрос родительской общественности, в котором приняли участие
127 родителей (законных представителей) воспитанников, что составило 59 %.
В Детском саду «Чебурашка», филиале Детского сада «Светлячок» проанализированы
результаты анкетирования родителей, намечены пути устранения неудовлетворенности
родителей услугами дошкольного образования по таким показателям:
- Создание условий для детей – инвалидов, детей с ОВЗ.
В Детском саду «Чебурашка», филиале Детского сада «Светлячок» созданы все условия для
детей-инвалидов, детей с ОВЗ. В детском саду есть пандус, организована коррекционноразвивающая, логопедическая помощь. На основании Паспорта доступности от 16.02.2021г.
состояние доступности объекта оценено как: доступно частично всем. Для таких категорий
инвалидов как: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорнодвигательного аппарата, нарушением зрения. Нарушением слуха, нарушением умственного
развития.
На сегодняшний день в детский сад посещает 2 ребенка инвалида и 4 ребенка с ОВЗ в
режиме полного дня, пребывания. Все дети имеют речевые нарушения разной степени. В
детском саду специалисты учитель-логопед, музыкальный руководитель и воспитатели групп
ведут коррекционную работу с данными детьми на основании простроенного индивидуального
коррекционного образовательного маршрута с учетом рекомендаций специалистов ТППК.
Педагоги групп и специалисты разработали и реализуют индивидуальные коррекционные
образовательные маршруты на 2021 год
Родители в обязательном порядке ознакомлены с индивидуальным коррекционным
образовательным маршрутом, где письменно подтверждают свое согласие или не согласие на
работу специалистов и воспитателей групп по индивидуальной траектории развития ребенка.
Для детей с нарушением речи созданы необходимые условия, создана в группах детского сада и
в холлах предметно-развивающая среда. В детском саду есть кабинет учителя-логопеда, где вся
предметно-развивающая среда способствует коррекции речи у детей. Для коррекционной работы
в детском саду есть песочная студия, интерактивный пол. Учитель-логопед ведет
индивидуальную коррекционную работу с детьми, проводит консультации с родителя по
возникающим у них вопросам, как в индивидуальном очном и дистанционном формате с
использованием разных платформ. Для родителей в 2021 году учителем – логопедом
запланированы консультации: «Сухой бассейн» как средство формирования у дошкольников
речевых навыков и умений» (февраль 2021г), «Артикуляционная гимнастика» (октябрь 2021г.),
«Упражнения для развития речевого дыхания» (ноябрь 2021г.),), педагогами групп «Развиваемся
играя» (апрель 2021г), «Развитие активного и пассивного словаря, через сенсорные игры»
(декабрь 2021), музыкальный руководитель «Логоритмика, что это такое?» (март 2021г.),
«Музыкотерапия в детском саду и дома» (сентябрь 2021г.).
Педагоги групп и специалисты используют в своей работе с детьми и родителями тетради
взаимодействия, где пишут рекомендации для родителей по работе с данными детьми.
- Уровень медицинского обслуживания
В Детском саду «Чебурашка», филиале Детского сада "Светлячок" с 01.09.2021г. принят
постоянный медицинский работник – старшая медицинская сестра. В ежедневном режиме
ведется контроль за, здоровьем детей, организацией питания, чистотой помещений, работой

младших воспитателей, уборкой служебных помещений. Возле кабинета старшей медицинской
сестры оформляется стенд для родителей: «Наступает летняя пора» (май 2021г.), «Страничка
здоровья» (сентябрь 2021г), «Это важно знать» (октябрь 2021г.), «Я мороза не боюсь. Методы
закаливания и оздоровления» (декабрь 2021г.), «Массаж дома» (декабрь 2021г.). Старшей
медицинской сестрой в течение рабочего дня ведется индивидуальная работа с родителями по
возникающим у них вопросам.
- Благоустройство территории
На территории Детского сада "Чебурашка", филиал Детского сада "Светлячок" расположены 4
прогулочных участка и спортивная площадка с мягким против ударным покрытием. Все детские
игровое комплексы находятся в исправном состоянии, соответствует техническим условиям ТУ
528481-001-05229440-98, ТУ 536101-003-05229440-98. На участках песочное покрытие. На
каждом участке есть прогулочная веранда. Территория детского сада имеет целостное
асфальтовое покрытие без ямок и выбоин. В весенне - летний период территория детского сада
благоустраивается цветочными клумбами.
- Дополнительные образовательные услуги
С учетом анализа результатов анкетирования родителей по вопросу удовлетворенности услугами
дошкольного образования вопрос 14 анкеты востребованные дополнительные образовательные
услуги родителями была востребована «Танцевально-хореографическая услуга» в виду того, что
специалист данной категории хореограф в Детском саду «Чебурашка», филиале Детского сада
«Светлячок» отсутствует, родителям подготовительных к школе групп была предложена
дополнительная образовательная услуга «Танцевальный калейдоскоп», на сегодняшний день в
группе занимается 25 детей.
- Лечебно-коррекционная работа
Детском саду "Чебурашка", филиале Детского сада "Светлячок" для реализации данного
направления созданы все условия: есть спортивная оборудованная площадка, спортивный зал,
работает учитель-логопед, логопедический кабинет, песочная студия, интерактивный пол.
Педагоги групп в ежедневном режиме проводят утреннюю гимнастику, артикуляционную,
гимнастику пробуждения с использованием игровых дорожек, гимнастику для глаз, дыхательную
гимнастику, пальчиковую гимнастику, самомассаж, минутки релаксации, музыкотерапия,
сказкотерапия, динамические паузы, полоскание рта после приѐма пищи, 2 раза в неделю
проходят в спортивном зале физкультурные занятия, 1 раз физкультура на улице, ежедневно
дневная и вечерняя прогулки на улице. Ежемесячно в каждой возрастной группе проходят
спортивные развлечения согласно календарно-тематического планирования. Педагоги в
ежедневной работе используют дидактические игры о здоровье, упражнения на профилактику
плоскостопия, осанки.
О проведенной работе за день педагоги в ежедневном режиме, представляют отчѐт, для
родителей, под рубрикой «Чем мы сегодня занимались». В постоянном режиме данное
направление педагоги групп освещают на родительских встречах (дистанционно), проводят
консультации для родителей: «Роль родителей в укреплении здоровья детей и приобщении их к
здоровому образу жизни» (февраль 2021г.), «Десять советов родителям по укреплению
физического здоровья детей» (апрель 2021г.) «Формы физкультурно-оздоровительной работы с
дошкольниками» (сентябрь 2021г), «Роль разных видов гимнастики в здоровьесбережении детей
дошкольного возраста» (декабрь 2021г.)
Старшая медицинская сестра ведет дополнительную платную оздоровительную услугу
«Кислородный коктейль». Проводит консультации для родителей «Профилактика
респираторных заболеваний и гриппа» (сентябрь 2021г.), ««Правильная» одежда ребѐнка на
прогулке» (ноябрь 2021г).

Результаты анализа показателей деятельности
Детского сада «Чебурашка», филиала Детского сада «Светлячок», подлежащей
самообследованию
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая

численность

воспитанников,

осваивающих

215 человек

образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:
1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)

183 человека

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
1.1.3 В семейной дошкольной группе

32 человека

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением

на

базе

0 человек

дошкольной

0 человек

образовательной

организации
1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей

56 человек
159 человека
183

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и человека/85,1%
ухода:
1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)

183
человека/85,1%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

0 человек/%

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания

0 человек/%

1.5

Численность/удельный

вес

численности

воспитанников

с 8 человек 3,7/%

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 8 человек/3,7%

образования
1.5.3 По присмотру и уходу
1.6

Средний

8 человек/3,7%

показатель

пропущенных

дней

при

посещении

0,5 Д/День

дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника
1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

1.7.1 Численность/удельный

вес

численности

12 Человек

педагогических 6человек/50 %

работников, имеющих высшее образование
1.7.2 Численность/удельный

вес

численности

педагогических 6человек/ 50%

работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)
1.7.3 Численность/удельный

вес

численности

педагогических 6 человек/50%

работников, имеющих среднее профессиональное образование
1.7.4 Численность/удельный

вес

численности

педагогических 6человек/ 50 %

работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)
1.8

Численность/удельный

вес

численности

педагогических

работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная

категория,

в

общей

численности

педагогических работников, в том числе:
1.8.1 Высшая

2человека/17%

1.8.2 Первая

3человека/25%

1.9

Численность/удельный

вес

численности

педагогических 5человек/ 42%

работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
1.9.1 До 5 лет

5человек/42%

1.9.2 Свыше 30 лет

1человек/8%

1.10

Численность/удельный

вес

численности

педагогических 5человек/42%

работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
1.11

Численность/удельный

вес

численности

педагогических

0человек/0%

работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
1.12

Численность/удельный вес численности педагогических и 13человек/100%
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной

осуществляемой

деятельности,

в

общей

в

образовательной
численности

организации

педагогических

и

административно-хозяйственных работников
1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и 13человек/100%
административно-хозяйственных

работников,

прошедших

повышение квалификации по применению в образовательном
процессе
стандартов

федеральных
в

общей

государственных
численности

образовательных

педагогических

и

административно-хозяйственных работников
1.14

Соотношение

«педагогический

работник/воспитанник»

в 12человек/215

дошкольной образовательной организации
1.15

Наличие

в

образовательной

человек

организации

следующих

педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя

да/нет

1.15.2 Инструктора по физической культуре

да/нет

1.15.3 Учителя-логопеда

да/нет

1.15.4 Педагога- психолога

да/нет

2

Инфраструктура

2.1

Общая

площадь

образовательная

помещений,
деятельность,

в

которых
в

расчете

осуществляется
на

одного

868.30 кв. м.
4.7 кв. м

воспитанника
2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов

868.30 кв. м.

деятельности воспитанников
2.3

Наличие физкультурного зала

да/нет

2.4

Наличие музыкального зала

да/нет

