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1. Введение. 

   

          Публичный доклад МБДОУ № 13 «Незабудка» подготовлен в соответствии с 

рекомендациями Департамента стратегического развития Минобрнауки России по подготовке 

Публичных докладов образовательных учреждений от 28.10.2010 № 13-312 и отражает 

состояние дел в учреждении и результаты его деятельности за 2020-2021 учебный год. 

           Публичный доклад ДОУ - аналитический публичный документ в форме периодического 

отчета учреждения перед обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития 

образовательного учреждения. 

          Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов 

законодательной и исполнительной власти, родителям детей, посещающих ДОУ и родителей, 

планирующих привести своих детей в детский сад, работникам системы образования, 

представителям массовой информации, общественным организациям и другим 

заинтересованным лицам.      

            
Основными целями Публичного доклада являются: 

*  обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования интересов 

всех участников образовательного процесса, включая представителей общественности; 

*  обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения; 
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* информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития ДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 

          В подготовке Доклада принимали участие: заместители заведующего: по 

воспитательной и методической работе, административно-хозяйственной работе, педагоги, 

главный бухгалтер, медицинский персонал, родительский комитет. 

 

I1. Основная часть.  

    2.1. Общая характеристика учреждения 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

13 «Незабудка» комбинированного вида» согласно Постановлению Администрации 

муниципального образования «Северодвинск» от 23.05.2011 № 190-па «О реорганизации 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений» создано путем реорганизации 

МДОУ №12 «Колокольчик» и МДОУ №30 «Светлячок» в форме присоединения к МДОУ №13 

«Незабудка». 

  

Учредителем Учреждения является Администрация Северодвинска в лице Управления 

образования Администрации Северодвинска в части создания ДОО, определения уставных 

задач, структуры, принципов управления, назначения руководителя, финансирования и других 

вопросов; Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

Администрации Северодвинска в части наделения ДОО имуществом и контроля за его 

использованием. 

Вышестоящий орган – Управление образования Администрации Северодвинска: 

Адрес: г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 41а, телефон 55-15-27, 

e-mail:gor@edu.severodvinsk.ru 

Полное наименование Учреждения: муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Незабудка» комбинированного вида». 

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ № 13 «Незабудка». 

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Парковая, д. 21а 

(корпус первый). По данному адресу размещаются: заведующий, бухгалтерия, почтовый адрес 

и место хранения документов Учреждения. 

Телефоны: 8(8194) 56-95-85 - заведующий, 8(8184) 56-72-77 – медицинский кабинет, 

8(8184)56-65-29 - делопроизводитель, документовед, зам. зав. по ВМР, зам. зав. по АХР; 

8(8184) 50-10-19    - главный бухгалтер, телефон/факс 8(8184) 55-26-13 - бухгалтерия. 

Фактический адрес: 164500,  Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Парковая, д. 21а 

(корпус первый); ул. Торцева, д. 40а (корпус второй); ул. Первомайская, д. 41а (корпус 

третий). 

E-mai: mdou13-buh@yandex.ru 

Сайт: http://nezabudka13.ru. 

Руководитель: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 13 «Незабудка» комбинированного вида» и.о. заведующего Толмачева 

Тамара Африкановна 

 

Учреждение расположено в трех корпусах в районе старого города. 

Здание детского сада по ул. Парковая, дом 21а, корпус 1, телефоны: 8(818) 56-95-85, 56-65-

29, 55-26-13, построено по типовому проекту, год постройки 1972, двухэтажное, 11-групповое 

с музыкальным залом.  

Здание детского сада по ул. Торцева, д. 40а, корпус 2, телефоны: 8(8194) 58-26-71, 58-01-76, 

построено по типовому проекту, год постройки 1959, двухэтажное, 5-групповое. 

Здание детского сада по ул. Первомайская, д. 41а, корпус 3, телефон: 8(8184) 58-40-68, 8(8184) 

51-00-75, построено по типовому проекту, год постройки 1959, двухэтажное, 4-групповое. 

  

Полный текст Устава, копии учредительных документов представлены на официальном 

сайте ДОО, информационном стенде, также размещены телефоны государственных 

mailto:mdou13-buh@yandex.ru
http://nezabudka13.ru/
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надзорных органов, осуществляющих контроль над деятельностью ДОО. 

 

 2.2. Состав воспитанников 

   

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные организации, осуществляется на 

основании медицинского заключения, выданного в установленном порядке. 

Комплектование происходит в соответствии с регистрацией ребенка в едином 

электронном реестре Автоматизированной информационной системы «Комплектование ДОУ» 

на сайте www.edu.severodvinsk.ru c использованием сети Интернет. 

В 2020-2021 учебном году в детском саду воспитывалось 495 детей в возрасте от 2 до 7 

лет. Группы полного дня в количестве 20 единиц функционируют в режиме 12-часового 

пребывания 5 дней в неделю с 07.00 до 19.00: 6 групп для детей раннего возраста с 2 лет до          

3 лет (корпус 1, 2); 14 групп для детей дошкольного возраста с 3 лет до 7 лет (корпус 1, 2, 

3). 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяются 

законодательством Российской Федерации. Приём детей в ДОО и комплектование 

контингента воспитанников осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Положением о комплектовании, Уставом ДОО и отвечает требованиям к составу 

воспитанников и процедуре зачисления. Наполняемость групп определяется в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. Контингент воспитанников формируется в 

соответствии с их возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения. 
Порядок и режим посещения воспитанником образовательного учреждения 

специально оговорен в договоре между МДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанника.   

      Режим работы ДОУ: детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе. Время 

пребывания в группах 12 часов с 07-00 до 19-00. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

2.3. Структура управления 

 

В ДОО создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы 

учреждения, направленными на разумное использование самоценного периода дошкольного 

детства и самостоятельной жизни.   

      Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Формами самоуправления являются:  
- Общее собрание трудового коллектива;  

- Педагогический совет. 

Организационную структуру ДОУ можно рассмотреть, как четыре уровня управления. 

1 уровень управления.  
Высшим органом управления является общее собрание трудового коллектива, в которое входят 

все члены коллектива, проводится 2 раза в год.  

Общее собрание трудового коллектива рассматривает и обсуждает программу развития 

учреждения, проект годового плана работы; рассматривает вопросы охраны и безопасности 

условий труда, охраны здоровья воспитанников и т.д.  

Педагогический совет как высший орган руководства всем воспитательно-образовательным 

процессом решает конкретные задачи дошкольного учреждения.  

Руководитель ДОО осуществляет управленческую деятельность ДОО, контроль качества 

образования, анализирует, планирует, контролирует и координирует работу структурных 

подразделений и всех работников; осуществляет подбор, прием на работу и расстановку 

кадров; формирует контингент детей. 

2 уровень управления.  
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Административный совет, управленческая команда – рассматривают вопросы, подготовленные 

административным звеном, проводят сбор и анализ информации в соответствии с 

делегированными полномочиями.  

Психолого-педагогический консилиум – коллегиальный орган, осуществляет сбор и анализ 

информации об уровне развития детей, планировании коррекционно – развивающей работы.  

Бухгалтерия – осуществляет финансово – экономическое обеспечение деятельности.  

3 уровень управления.  
Специалисты (педагог-психолог, музыкальные руководители, инструктор физической культуры, 

учителя- логопеды) - курируют одно из направлений реализуемой программы, организуя 

обучение, воспитание и развитие детей по данному направлению.  

4 уровень управления.  
Воспитатели – ими осуществляется организация воспитательно–образовательного процесса в 

рамках реализуемой основной образовательной программы дошкольного образования.  

Общее родительское собрание ДОУ и Совет родителей – коллегиальный орган 

общественного самоуправления, действующий в целях развития и совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности 

ДОУ.  

Родители (законные представители) детей, посещающих детский сад, в рамках работы 

Совета родителей обеспечивают постоянную и систематическую связь детского сада с 

родителями (законными представителями), содействуют руководству дошкольного 

учреждения: в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья детей, свободного и гармоничного развития личности ребенка; в 

защите законных прав и интересов детей; в организации и проведении массовых 

воспитательных мероприятий, содействуют педагогической пропаганде для успешного 

решения задачи всестороннего развития детей дошкольного возраста. 

  В ДОО функционирует Первичная профсоюзная организация.  

Непосредственное руководство и управление детским садом осуществляет заведующий 

детским садом, который назначается и освобождается от должности Учредителем. 

Вывод: Образовательное учреждение функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 

дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 

 

2.4. Особенности воспитательно-образовательного процесса 
 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 13 «Незабудка» организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28. 09.2020 г. № 28); СП 1.2.3585-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 г. № 2), Рабочими программами педагогов. 

Образовательный процесс ДОО осуществляется на основе Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (А.Г. 

Гогоберидзе, Т.И. Комаровой, О.В. Солнцевой, 2014г.). 

Основная общеобразовательная программа ДОО (далее – Программа) спроектирована с 

учетом особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, их родителей (законных 

представителей). Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами.       

Программа опирается на комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса, предусматривает решение программных образовательных задач в 
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совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; художественно-эстетическое развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие;                                                                                                                                                     

физическое развитие. 

 Расписание занятий составлены на текущий учебный год и соответствуют 

гигиеническим требованиям к объему максимальной нагрузки для детей дошкольного 

возраста. 

Продолжительность непосредственной образовательной деятельности составляет: для 

детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет – (8-10 мин.).  Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет 

(в младшей группе) - не более 15 минут; для детей от 4-х до 5-ти лет (в средней группе) - не 

более 20 минут; для детей от 5 до 6-ти лет (в старшей группе) - не более 25 минут; а для детей 

от 6-ти до 7-ми лет (в подготовительной группе) - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки, гимнастику 

для глаз с целью профилактики утомляемости, нарушения осанки, нарушения зрения у 

дошкольников. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут.   

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. Во время летнего оздоровительного периода проводятся мероприятия 

оздоровительного и музыкально-эстетического цикла. 

Форма организации непосредственной образовательной деятельности с 1,5 до 3 лет – 

подгрупповые, с 3-х до 7 лет – фронтальные. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатели создавали по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Во второй половине дня в ДОО были организованы разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности: совместные игры воспитателя и детей, ситуации общения, детский досуг, 

творческая мастерская. 

В ДОО оказывается помощь детям с нарушением речи. В конце учебного года учитель-

логопед обследуют речь каждого ребёнка достигшего 5-ти летнего возраста. По результатам 

проведенной диагностики выделяют группу детей с речевыми нарушениями. По запросу 

родителей/законных представителей учитель-логопед обследует речь детей до 5-ти лет, после 

чего дает рекомендации по выявленным нарушениям речи. 

Коррекционное направление деятельности ДОО осуществлялось не логопедическом 

пункте (корпус 1, 3) для детей 5-7 лет. Коррекционный процесс осуществляется непрерывно в 

течение учебного года, его содержание определяется в соответствии с основной 

образовательной программой, для детей с нарушением речи – раздел «Коррекционная работа в 

ДОО», а также планами индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, которые 

составляется по результатам обследования. Учителя-логопеды используют инновационные 

методики и технологии. Работа в логопедическом пункте по исправлению и развитию речи 
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носит индивидуальный характер, с каждым ребенком проводится не менее 2-х, 3-х раз в 

неделю. Эффективность коррекционной работы, как непрерывного педагогического процесса 

во многом определяется качеством и уровнем взаимосвязи и преемственности всех его 

участников. В рамках работы логопедического пункта учитель-логопед организует 

обследование дошкольников 2 раза в год. В ДОО осуществляется взаимодействие учителя-

логопеда, воспитателей и родителей в единстве требований к организации работы по 

преодолению имеющихся у детей нарушений. Общая продолжительность логопедических 

занятий зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и требований СанПиН. 

Коррекционная работа в логопедическом пункте проводится в и обе половины дня. 

 

2.5. Условия образовательного процесса. 

 

2.5.1. Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в здании и на прилегающей 

к ДОУ территории. 

 
     Здания, помещения и участки соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОО - СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 09.2020 г. № 28), нормам и 

правилам противопожарной безопасности. 

       В учреждении соблюдаются меры противопожарной безопасности. Детский сад оснащен 

противопожарной сигнализацией (АПС) с системой громкого оповещения. Система 

противопожарной безопасности оснащена дистанционной передачей сигнала о пожаре на 

пульт «01». 

Территории корпусов детского сада ежегодно озеленяется и благоустраивается силами 

сотрудников и родителей. На территории произрастает более 20 пород деревьев и кустарников 

(тополь, береза, черемуха, сирень, рябина, ель, голубая ель, пихта, кедр, сосна, лиственница, 

дуб, каштан, смородина, яблоня, груша, вишня, боярышник, черноплодная рябина, дерен, 

акация, спирея, канадская ель), разбиты газоны, клумбы и цветники с однолетними и 

многолетними цветковыми растениями. На каждом участке построены веранды, обновлено 

стационарное физкультурное оборудование и постройки для сюжетно-ролевых игр: домики, 

автобусы, машины, ракета и т.д. 

            Безопасность детей осуществляется на основании муниципального контракта с 

«Управлением вневедомственной охраны Управления министерства внутренних дел РФ по 

Архангельской области» № 110 от 21.12.2012. Все корпуса снабжены «КНОПКАМИ 

ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ». На территории корпусов 1, 2, 3 установлена система 

внешнего видеонаблюдения, на территории корпусов 2, 3 - внутреннего наблюдения, имеется 

кнопка экстренного вызова. Калитки и ворота ограждений территорий трех корпусов ДОО 

закрываются на висячие замки, все входные двери корпусов снабжены кодовыми замками, 

двери групповых комнат – внутренними запорами, замками и звонками.  

           В целях обеспечения безопасного функционирования ДОО, обеспечения общественной 

безопасности, предупреждения возможности террористических, экстремистских акций и 

других противоправных действий в отношении участников образовательного процесса, в ДОО 

издан приказ «Об усилении пропускного режима», определен пропускной режим для: 

- работников ДОО; 

- воспитанников ДОО; 

- родителей (законных представителей воспитанников); 

- сторонних посетителей.  

Определен режим въезда на территорию автотранспорта, порядок вноса и выноса 

материальных ценностей. Определен внутриобъектовый режим и контроль пропускного 

режима. Ограничен доступ граждан на территорию ДОО в нерабочее время, выходные и 

праздничные дни. Установлено пользование родителями входами в здания строго по блокам, 

ограничено передвижение по всем блокам и административному корпусу. 
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           Приказом назначены ответственные за организацию и проведение мероприятий по 

Пожарной безопасности, Охране труда и Технике безопасности, антитеррористической 

безопасности. Создана комиссия по охране труда. В течение года с работниками проведены 

все плановые инструктажи: по охране жизни и здоровья детей, по ПБ, ОТ и ТБ с записью в 

журналах. В соответствии с планом проведены занятия по эвакуации детей и работников из 

зданий ДОО в случае ЧС, занятия по обучению работников правилам техники безопасности, 

оказанию первой медицинской помощи, действиям при возгорании. 

          В целях безопасности ежегодно проводится технический осмотр основных элементов 

зданий и сооружений детского сада с составлением актов. Ответственными лицами ежедневно 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин нарушений инструкций 

по ТБ, ПБ и антитеррористической безопасности. 

 В родительских уголках, на информационных стендах для родителей размещена 

информация о мерах предупреждения заболеваемости, о профилактических мероприятиях по 

COVID-19, дорожно-транспортному и бытовому травматизму, правилам дорожной и личной 

безопасности. В каждом корпусе оформлены стенды по пожарной безопасности и 

антитеррористической безопасности. Профилактические мероприятия по COVID-19 

включают: термометрия, перчаточный и масочный режим (в соответствии с Указом 

Губернатора Архангельской области и ограничительными мероприятиями), обработка рук 

антисептиком, обеззараживание воздуха «Дезаром», противоэпидемические мероприятия в 

ДОО в соответствии с СанПин, произведена установка локтевых дозаторов. 

          Согласно годовому плану, систематически проводятся мероприятия с воспитанниками 

по предупреждению дорожно-транспортного и бытового травматизма, пожарной 

безопасности, изучаются и закрепляются правила дорожного движения, проводятся 

тематические праздники и развлечения, познавательные досуги, акции, оформляются 

выставки детских рисунков и вернисажи семейных творческих работ. 

  

2.5.2. Материально - техническое обеспечение. 
 

Имущество ДОО является муниципальной собственностью и закрепляется за ним на 

праве оперативного управления. Состояние ДОО соответствует педагогическим требованиям 

и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной 

среды ДОО включают оптимальные условия для полноценного физического, художественно-

эстетического, познавательного, социально-коммуникативного и речевого развития.  

* Здание (помещение) и территория образовательного учреждения (группы) соответствуют 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

* водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция здания (помещения) 

образовательного учреждения (группы) соответствуют с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами;  

* площади образовательных помещений, их отделка и оборудование соответствуют 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

* искусственное и естественное освещение помещений для образования детей соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

* санитарное состояние и содержание помещений соответствуют санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами;  

* пожарная безопасность находится в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

* состояние и содержание территории, здания и помещений образовательного учреждения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников;  

* имеется в наличии необходимое оснащение помещений для питания воспитанников, а также 

для хранения и приготовления пищи; для организации качественного горячего питания 

воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

* в педагогическом коллективе образовательного учреждения сформирована культура 

здоровья (подготовленность педагогов по вопросам здоровьесберегающих методов и 
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технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного 

отношения к своему здоровью).  

      Медицинское обслуживание воспитанников в образовательном учреждении 

обеспечивают органы здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией 

образовательного учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.   Образовательное учреждение 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 

воспитанников и работников образовательного учреждения 

В 3 корпусах функционируют 20 групп, 3 пищеблока, 3 прачечных, 3 медицинских и                  

3 процедурных кабинета, 3 изолятора, 2 музыкальных зала, 1 спортивный зал, кабинет 

учителя-логопеда, 2 логопедических пункта, оборудованы и оснащены дополнительные 

помещения для различных видов детской деятельности (изостудия).  

 

Учебно-материальное обеспечение 

 

     ДОО практически оснащена необходимым оборудованием и специальными помещениями, 

позволяющими качественно проводить образовательно-воспитательную деятельность. 

        В детском саду 20 групповых помещений. В состав группового помещения входят 

приемная (раздевалка), игровая, спальня (1-я младшая № 5, 6, 9 корпуса 1, 1-я младшая № 1, 4, 

5, 2-я младшая № 2, 3 корпуса 2), столовая (1-я младшая № 4, 2-я младшая № 2 корпуса 2), 

умывальная комната, туалетная комната. 

         Материально-техническая и развивающая предметно-пространственная среда ДОО 

(далее РППС) соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной 

безопасности и охраны труда. Организация РППС в ДОО с учетом ФГОС строилась таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

         Познавательное и социально-личностное развитие ребенка осуществляется в следующих 

помещениях. Групповые комнаты.  Во всех группах ДОО созданы условия для разнообразных 

видов активной деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой, творческой и 

исследовательской.  Группы оснащены игрушками и пособиями в соответствие с возрастными 

особенностями детей. Эстетическое оформление групповых комнат способствует 

благоприятному психологическому климату, эмоциональному благополучию детей; цветовой 

дизайн помещения детской мебели соответствует СанПин. 

        Художественно-эстетическое направление работы проходит в музыкальном зале, 

изостудии и возрастных группах. 

        Двигательная деятельность осуществляется на игровых площадках, спортивной 

площадке ДОО, в физкультурном зале и на территории детского сада. 

  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО 

 

В дошкольном учреждении систематически ведется работа по созданию предметно-

развивающей среды. Развивающая предметно-пространственная среда оборудована с учётом 

возрастных особенностей детей, охраны и укрепления их здоровья и постоянно обновляется в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием педагогов, обеспечивает все 

условия для организации разнообразных видов детской деятельности, с учетом интересов 

детей. 

  При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.  

РППС 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.  Созданная 
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развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

         Организованная в ДОО развивающая предметно-пространственная среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм 

активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфортна, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

В 2019-2020 г. в целях реализации годового плана был проведен смотр-конкурс на 

«Лучший театральный уголок», в результате чего значительно обновились оборудованием для 

театрализованной деятельности (ширмами для показа кукольного театра, различными видами 

театров). 

Продолжается работа по дальнейшему оснащению развивающей предметно-

пространственной среды ДОО игровым и детским оборудованием, по улучшению условий для 

образовательной деятельности в физкультурном и музыкальном залах, групповых 

помещениях и помещениях для организации дополнительных образовательных услуг, их 

эстетическому оформлению. Оснащение и пополнение развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО осуществляется по решению задач образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. 

Соблюдение принципов построения предметно-пространственной развивающей среды в 

группах ДОО, соответствующей личностно-ориентированной модели воспитания 

дошкольников и подобранной с учетом принципа интеграции образовательных областей, 

позволяет обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, создать 

возможности по реализации его права на свободный выбор вида деятельности, способов его 

осуществления и взаимодействия с окружающими. 

Все групповые комнаты теплые, удобные и уютные. Образовательная деятельность 

организуется в групповых комнатах, музыкальном и физкультурном залах, кабинете учителя-

логопеда, кабинете педагога-психолога, дошкольном логопедическом пункте; кабинете 

кружковых занятий (корпус 3). Минимальный объем учебной нагрузки распределен в 

соответствии с возрастом и в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 

09.2020 г. № 28).  
Групповые помещения оборудованы современной мебелью, постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием, современными информационными стендами. В 

каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного, активного и 

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

изобразительной, театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. Группы оснащены 

разнообразным материалом для организации развивающих игр и занятий. Расположение 

элементов развивающей среды отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет 

воспитанникам свободно перемещаться.  

Приемные в группах оборудованы специальной мебелью: шкафами, скамейками, 

зеркалами, коврами, информационными стендами для родителей. Ожидая детей, родители 

могут спокойно рассмотреть детские работы, ознакомиться с информацией. В каждой 

возрастной группе ДОО имеется график проветривания, график обеззараживания воздуха, 

лист здоровья детей. Мебель подобрана в соответствии с ростовыми показателями детей, 

соответствует возрастным, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

В коридорах ДОО оборудованы стенд «Наш вернисаж» для выставки детских 

творческих работ, «Фото дня», информационные стенды для родителей: «Советы учителя-

логопеда», «Педагог-психолог советует», «Уголок Музыкального руководителя» и «Уголок 

инструктора по ФК».  
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Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 

  

               Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция (далее - игрушки и 

оборудование) подобраны в детском саду с соблюдением общих закономерностей развития 

ребенка на каждом возрастном этапе.  

             Подбор оборудования в детском саду осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на уровне 

дошкольного образования (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие 

художественной литературы), а также с целью активизации двигательной активности ребенка.  

          При подборе оборудования и определении его количества педагоги учитывают условия 

образовательного учреждения: количество воспитанников в группах, площадь групповых и 

подсобных помещений. Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования основной 

формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра.  

          Оборудование для продуктивной деятельности представлено оборудованием для 

изобразительной деятельности и конструирования и оборудованием общего назначения:  

- набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для рисования, 

лепки и аппликации;  

-оборудование для конструирования включает строительный материал, детали конструкторов 

разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные, творческие материалы.  

        Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает объекты для 

исследования в реальном действии и образно-символический материал: оборудование, 

относящееся к объектам для исследования в реальном времени, включает различные 

материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов включает и природные 

объекты, в процессе действий, с которыми дети знакомятся с их свойствами и учатся 

различным способам их упорядочивания; группа образно-символического оборудования 

представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и 

событий.  

        Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для 

ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и 

лазания; для общеразвивающих упражнений.  

      Игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют техническому регламенту о 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков. В детском саду имеются 

игрушки, которые обладают наиболее ценными педагогически качествами:  

*  полифункциональностью. Дети гибко используют эти игрушки в соответствии с замыслом, 

сюжетом игры в разных функциях, что способствует развитию творчества, воображения, 

знаковой символической функции мышления;  

*  возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка должна 

быть пригодна к использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с 

участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия - 

коллективные постройки, совместные игры;  

*  дидактическими свойствами. Такого рода игрушки несут в себе способы обучения ребенка 

конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать механизмы 

программированного контроля (некоторые электрифицированные и электронные игры и 

игрушки);  

*  принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру искусства и 

знакомят его с народным художественным творчеством.  

      Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима 
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*  санитарно-гигиеническое состояние ДОО обеспечивает охрану здоровья воспитанников 

работников, что подтверждается актом проверки готовности МБДОУ к 2020-2021 учебному 

году; 

*  освещённость соответствует норме; 

* в групповых помещениях поддерживается оптимальный температурный режим (от 20° до 

22°С), в спальнях от 17° до 19°С, в музыкальном, спортивном залах, логопедических пунктах, 

кабинете педагога-психолога, изостудии 17°С. Проветривание помещений, санация воздуха с 

помощью «Дезара» проводится в соответствии с графиком; 

* длительность прогулки составляет не менее 3,5-4 часов в день; 

* подбор мебели в группах по росту осуществляется в начале учебного года; 

* питание проводится в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

(пятиразовое, с учётом рекомендаций врача и сведений, полученных от родителей на 

основании медицинского заключения). Гигиена питания включает: контроль за выходом 

готовой продукции, закладкой продуктов и качественным составом.  

* проводится иммунопрофилактика (весной и осенью). В течение года в рацион питания детей 

включаются свежие овощи, фрукты, соки; 

* закаливающие процедуры проводятся в соответствии со схемой организации закаливания. 

     В ДОО созданы условия для соблюдения питьевого, светового, теплового и воздушного 

режима. Санитарно-гигиеническое состояние ДОО соответствует требованиям 

Роспотребнадзора.  

      Максимальный объем учебной нагрузки на ребенка в организационных формах обучения  

Режим дня в детском саду педагогически обоснован, составлен в соответствие СанПиН. 

Неукоснительно соблюдаются следующие режимные моменты: дневной сон, прогулка, приём 

пищи. Учебная нагрузка устанавливается, руководствуясь санитарно-эпидемическими 

правилами и нормативами (СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 

09.2020 г. № 28), инструктивно-методическим письмом «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах общения (№ 

65/23 - 16 от 14.03.2003г.).  

 

Информационно-методическое обеспечение реализуемых задач ДОО  

 

     Для методического обеспечения образовательного процесса в детском саду создана 

методическая служба, основными задачами которой являются:  

* оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогическим работникам 

образовательного учреждения;  

*  удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогических работников образовательного учреждения;  

* создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения;  

* оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного 

процесса. 

Центром методической работы учреждения являются 3 методических кабинета, в 

которых сосредоточены материалы программно-методического обеспечения образовательного 

процесса. Пополняются и обновляются методическая литература, подписные издания по 

дошкольному образованию и управлению ДОО, ПДД, демонстрационный, дидактический 

материал, методические и дидактические пособия, методические рекомендации и разработки; 

разработаны примерные рабочие программы, на основе которых и в соответствии с 

образовательной программой ДОО составлены рабочие программы педагогов. Ведется 

накопление: банк передового педагогического опыта на электронном и бумажном носителях 

(варианты конспектов НОД и совместной образовательной деятельности, досугов, праздников, 

семинаров, практикумов, мастер-классов, тезисов, выступлений с мультимедийным 
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сопровождением, творческие планы, материалы по созданию мини-музеев, материалы 

проектной деятельности, материалы по самообразованию педагогических работников, 

материалы презентаций, консультативный материал для родителей и педагогов, 

видеоматериалы проведенных мероприятий и познавательных видеофильмов для детей.).      

Методический кабинет оснащён персональным компьютером, принтером, ксероксом, 

наглядным материалом, пособиями для проведения всех видов занятий, материалом для 

консультаций, библиотекой методической литературы и периодической печатью.  

 

Оснащение  методического  кабинета ДОО включает:  

* перспективное и календарное планирование по всем направлениям развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО; 

* педагогическая диагностика в соответствии с возрастными показателями и в соответствии с 

ФГОС ДО (автор Н.В. Верещагина); 

* методическая литература по образовательным областям: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

* подписные издания: журналы «Управление ДОУ», «Старший воспитатель ДОУ», 

«Дошкольное воспитание», «Воспитатель ДОУ», «Библиотека воспитателя», «Ребенок в 

детском саду», «Дошкольная педагогика»; всероссийская газета по БДД «Добрая дорога 

детства»;  

* подборка комплексов артикуляционной, дыхательной и пальчиковой гимнастик, 

оздоровительных и динамических пауз, физминуток; релаксационных, коммуникативных, 

логоритмических игр и упражнений, словесных игр на развитие речи дошкольников, игр 

природоведческого содержания, по основам безопасности жизнедеятельности, обучению 

грамоте, развитию речи, интеллектуальному развитию и валеологии и др.;  

* методические разработки (электронная база и бумажный вариант): конспекты ООД и 

культурно-досуговой деятельности др.;  

* банк педагогического опыта по разработке инновационных проектов: педагогических и 

социальных проектов, организации мини-музеев и др.; 

* коллекции предметов: открытки, значки, фантики и т.д.; 

* картотека загадок, пословиц, поговорок, скороговорок, примет; 

* картотека наблюдений в природе; режимных моментов, пополняется подборка материалов в 

журнал «Жалобная книга природы»; 

* демонстрационный, дидактический и игровой материал, плакаты и пособия по развитию 

основ безопасности жизнедеятельности, ПДД, ППБ, развитию элементарных математических 

представлений, экологическому воспитанию, формированию основ ЗОЖ, развитию речи и др.,  

* современные развивающие игры на развитие мышления, памяти, внимания, развитие речи, 

развитие временных представлений и др.; 

* видеотека DVD – дисков; 

* «детская мини-лаборатория» с набором  оборудования для организации познавательно-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности;  

* мини-библиотека с книгами сказок, познавательной и энциклопедической литературой по 

приобщению дошкольников к предметному миру, искусству, народной культуре, истории и 

культуре родного края, экологическому образованию и др.; 

* костюмерная пополнилась новыми детскими костюмами и атрибутами для культурно-

досуговой, познавательно-досуговой и музыкально-театрализованной деятельности, 

атрибутами и декорациями для театрально-игрового творчества дошкольников; 

* интерактивная доска, экран, проектор, ноутбук размещены в музыкальных залах. 

* методическая литература по разделам образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной с учетом ФГОС ДО и на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» и дополнительных 

программ дошкольного образования С.Н.Николаевой «Юный эколог», Р.Б.Стеркиной 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», М.Д.Маханевой 
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«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»; по проведению педагогической 

диагностики дошкольников в соответствии с ФГОС ДО; 

* подписные издания (журналы, газеты); 

* электронный банк передового педагогического опыта по различным видам деятельности. 

 

2.5.3. Стратегия развития и социальный заказ 

 

Социальный заказ на услуги ДОО направлен на развитие личности ребенка с учетом 

его психофизического состояния и индивидуальных возможностей и на подготовку ребенка к 

школе. Коллектив ДОУ организовывает образовательную деятельность, следуя 

нижеизложенным положениям:  

- Организационной основой деятельности и содержания образовательного процесса является 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, который 

направлен на обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей.  

- Обеспечение условий реализации образовательной программы, как целостной системы 

работы по содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста с учетом 

соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду.  

- Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом или психологическом 

развитии детей.  

- Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития 

ребенка, творчества, игры, общения и познания мира. Основной контекст развития ребенка 

представляет собой игра, а не учебная деятельность.  

- Достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой конкретных знаний, 

умений и навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в том числе, обеспечивающих 

психологическую готовность ребенка к школе.  

- Содержание образовательного процесса в ДОУ обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе, компетентностей: социально-коммуникативная, познавательная, речевая, 

художественно-эстетическая и физическая. 

 

2.5.4. Создание условий для воспитания и развития дошкольников, осуществления 

образовательной деятельности 

  

Для осуществления образовательной деятельности созданы необходимые условия для 

воспитания и развития, организации коррекционно-развивающей работы с детьми в 

соответствии с современными требованиями.  

В 2020-2021 учебном году коллектив добился хороших результатов, успехов в 

воспитании и обучении детей. Продолжили адаптировать и внедрять творческие, 

продуктивные методики, способствующие повышению познавательной и творческой 

активности дошкольников, развитию формированию позитивного взаимодействия в системах 

педагог-педагог, педагог-ребенок, педагог-родитель, активному взаимодействию с социумом. 

Реализуемые в ДОО приемы и методы способствуют личностному развитию детей, повышают 

их информационный уровень, познавательную активность, социальную компетентность, 

творческие способности, служат применению полученных знаний, умений и навыков в 

практически ориентированной детской и детско-взрослой деятельности в форме праздничных 

программ, КВН, викторин, квестов, турниров, конкурсов и выставок, акций, творческой и 

проектной деятельности и др. 

Музыкальный зал оснащены интерактивной доской и мультимедийным проектором, 

музыкальным центром, магнитофонами, детскими музыкальными инструментами, 

электронным пианино, электронной колонкой, музыкально-дидактическими пособиями, 
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игрушками и играми, музыкальными инструментами, театральными костюмами и 

декорациями, атрибутами и пособиями для развития танцевально-игрового, театрально-

игрового творчества и музыкально-художественных способностей дошкольников. DVD 

дисками с музыкальными произведениями, яркими наглядными пособиями, дидактическими 

играми. РППС музыкального зала преобразована: приобретены настенные панно по временам 

года, декорации, реквизиты, костюмы и атрибуты для театрально-игрового и танцевально-

игрового творчества дошкольников и совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых, приобретены скульптуры животных, обновлена новогодняя иллюминация, 

светящиеся фигуры и деревья для организации культурно-досуговой деятельности и создания 

композиций и сюжетов в ДОО. Вновь пополнился и обновился музыкальный репертуар, 

который храниться на флеш-носителях, обновлена коллекция дисков различной тематики. 

Физкультурный зал оборудован и оснащен необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем, стационарным и нетрадиционным спортивным оборудованием, 

спортивными комплексами, детскими тренажерами и атрибутами для профилактики 

нарушений осанки, плоскостопия и зрения, крупными мягкими модулями, шведскими 

стенками, матами, гимнастическими скамейками, баскетбольными щитами, дугами для 

подлезания, трубами для лазания, мячами, канатом, скакалками, обручами, кеглями, 

кольцебросами и другим необходимым оборудованием для развития двигательных навыков и 

двигательно-игрового творчества дошкольников, организации спортивных, подвижных, 

народных игр, игр с правилами, спортивных игр и ориентирования, эстафет, соревнований и 

т.д. Для создания эмоционального настроя в зале есть магнитофон. 

Кабинет учителя-логопеда и дошкольный логопедический пункт имеют всё необходимое 

для работы с детьми, имеющими нарушения речи. В них подобран дидактический материал в 

соответствии с возрастом детей, особенностями речевой патологии, требованиями 

коррекционных программ. Они оснащены оборудованием, методическими, дидактическими, 

демонстрационными материалами логопедическими тренажерами, панно, по коррекции 

недостатков речи, современными развивающими играми, DVD-дисками, методической 

литературой для осуществления коррекционно-развивающей работы с дошкольниками; 

авторскими пособиями на артикуляцию и автоматизацию звуков, обогащение словаря, 

формирование грамматического строя речи, развитию связной речи, развитию мелкой 

моторики рук, познавательному и речевому развитию дошкольников, наглядным материалом 

для родителей: памятки, буклеты. 

Для эффективного оказания логопедической помощи используются информационно-

компьютерные технологии, здоровьесберегающие технологии: авторские пособия на 

артикуляцию и автоматизацию звуков, звуковые и сенсорные панно и тренажоры, 

логопедические тренажёры для развития мелкой моторики рук и речи, дыхательной и 

артикуляционной гимнастики; изготовлены картотеки: пальчиковые и логоритмические игры 

и упражнения, музыкально-дидактические игры, игровой массаж; пополнена коллекция 

дисков и интерактивных игр, новинки методической литературы по данному направлению.  

Кабинет педагога-психолога оснащён комплектом оборудования для укрепления 

психического здоровья, развития эмоциональной сферы дошкольников, дидактическим 

материалом и методическими пособиями по развитию и коррекции познавательной и 

эмоционально-волевой сферы дошкольников и подготовке детей к школе, материалами по 

работе с семьями воспитанников. В кабинете размещено интерактивное оборудование 

(интерактивная панель) для использования в ООД. 

Оснащение и оборудование залов (музыкального, физкультурного), кабинета педагога-

психолога, учителя-логопеда, логопедического пункта включают соответствие принципу 

необходимости и достаточности для организации методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной активности, 

музыкальной деятельности, коррекционно-развивающей работы, психолого-

профилактической работы с детьми дошкольного возраста. 

Группа № 6 перепрофилирована из группы компенсирующей направленности в 1 

младшую группу для детей 2-3 лет. Выполнен косметический ремонт помещений группы, 
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оборудованы уголки и центры для разнообразной детской деятельности и совместной 

деятельности детей и взрослых.  

   Приобретены ламинаторы для ламинирования наглядной информации, 

иллюстративного, дидактического и раздаточного материала, малые архитектурные формы 

для создания композиций на территории ДОО. 

Для повышения информационной компетентности педагогических работников 

приобретены и размещены в ДОО интерактивная доска, мультимедийный плеер, экран, 

компьютеры, интерактивная панель, вновь приобретены ноутбуки. 

На территории ДОО оборудована экологическая тропа «Удивительное-рядом». Тропинка 

включает несколько станций: экологическая мастерская, передвижная метеостанция, птичий 

дворик, огород, цветник, детский сад для саженцев, витаминная кладовая, тропа желаний и 

используется для организации познавательно-исследовательской, природоохранной, 

здоровьесберегающей и практико-ориентированной детской деятельности, развития 

творческого потенциала ребенка. На экологической тропинке дошкольники повышают 

экологическую компетентность, расширяют свои естественно-научные знания, постигают 

отношения человека к окружающей среде в процессе труда и отдыха, познают правила 

природы и природоохранной деятельности. На станциях экологической тропинки дети 

наблюдают, исследуют, проводят опыты, отдыхают с родителями на скамеечках. 

Станции тропы обновились и пополнились:  

- «Детский сад для саженцев» произрастают саженцами спиреи, лапчатки, голубой ели, пихты, 

дуб, яблони, дерен;  

- «Цветник» высажены однолетние и многолетние цветковые растения: бархатцы, петуньи, 

календула, ирисы, астра разных видов, ромашки, незабудки, георгин, лилии, фиалки, хосты, 

цинерария, физалис;  

- «Птичий дворик» размещены скворечники, а в холодное время года – кормушки для птиц, 

дети наблюдают за образом жизни, питанием и др.;  

- «Огород» высажены семена редиса, морковки, укропа, петрушки, луковицы лука-севка, 

клубни картофеля; 

- «Витаминная кладовая» произрастают 3 вида кустов смородины (черная, белая и красная), 

крыжовник, боярышник, черноплодная рябина; станция пополнилась плодово-ягодными 

кустарниками и деревьями: яблоня, вишня, груша;  

- зона отдыха и тропа желаний со скамейками для отдыха и малыми архитектурными формами 

пополнилась фигурками птиц (фламинго, гуси, курица, петух, утки), животных (ежик, заяц), 

гриб, гномики;  

- «Метеостанция» передвижная служит для опытнической деятельности дошкольников, 

станция обновилась игровым материалом для определения направления ветра;   

- «Экологическая мастерская», где дети разгадывают загадки природы, составляют рассказы, 

отражают свои впечатления в рисунках на асфальте;  

- «Уголок хвойного леса» - в непосредственном общении с природой дошкольники наблюдают 

за многообразием растительного мира, живой и неживой природой, занимаются 

природоохранной деятельностью. 

Медицинский блок соответствует требованиям СанПиН, оснащён: кушетка, шкаф 

аптечный, медицинский столик со стеклянной крышкой, холодильник, набор прививочного 

инструмента, средства для оказания медицинской помощи, весы медицинские, ростомер. 

Создание благоприятных условий для воспитания детей не ограничивалось стенами 

ДОО. Ежегодно сотрудники и родители принимают активное участие в создании снежных 

городков, снежных скульптур для развития двигательно-игрового творчества; субботниках, 

трудовых десантах и природоохранных акциях по озеленению и благоустройству территории 

детского сада. Для проведения летне-оздоровительной работы с детьми обновили игровое 

оборудование, крышки на песочницах, теневые навесы, домики и др., покрасили 

физкультурное оборудование и детское игровое оборудование на игровых детских площадках, 

разбили огород, цветники, клумбы, обновили разметку на асфальтовом покрытии; социальных 

акциях по БДД с участием инспекторов ГИБДД; акциях по формированию основ здорового 

образа жизни и др. 
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Для успешной реализации ФГОС ДО, создания уюта и комфорта в детском саду во всех 

возрастных группах создана развивающая предметно-пространственная среда, которая 

соответствует современным требованиям ФГОС ДО: содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Педагоги 

обеспечивают транспортируемость пространства и полифункциональность материалов. 

Насыщенность развивающей среды групп соответствует возрастным особенностям детей. 

Разнообразие материалов, оборудования обеспечивает детям игровую, познавательно-

исследовательскую, поисковую, художественно-творческую, двигательную активность. 

Развивающая среда групп соответствует требованиям ФГОС ДО: обеспечивает возможность 

общения в совместной деятельности детей и взрослых, двигательную активность детей, а 

также возможность для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда ДОО: 

 Направлена на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений и гарантирует охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

 Обеспечивает благоприятные условия развития качеств личности дошкольника; 

 Обеспечивает эмоциональное благополучие участников образовательных отношений; 

 Обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 Направлена на создание условий для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

 Способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 Направлена на создание условий для участия родителей в образовательной 

деятельности, создании образовательных проектов на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив; 

 Направлена на эстетизирование пространства ДОУ с учетом требований 

современного дизайна и компетентности педагогических работников; 

 Направлена на обеспечение максимальной реализации образовательного 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования, учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, учет 

возрастных особенностей детей. 

В оформлении групп имеются признаки возрастной специфики, учитывается 

полоролевой подход в подборе игрового материала. В каждой возрастной группе созданы 

оптимальные условия для развития детей в разных видах деятельности, способствующих 

социально – личностному развитию детей. 

Наличие уголков в группах: 

Центр физкультуры и спорта. Цель: организация двигательной активности детей в 

свободной деятельности. Двигательная среда - основа физического развития детей. В детском 

саду физкультурное оборудование подобрано с учетом программных задач и возрастных 

особенностей развития детей. 

Центр природы и экспериментирования. Цель: создание условий для формирования 

начальных экологических представлений о природе, овладения элементарным опытом 

сохранения природы, безопасного взаимодействия с ней. В уголке природы детям 

предоставляется возможность сосредоточить внимание на небольшом количестве объектов, на 

наиболее типичных их признаках и тем самым обеспечить более глубокие и прочные знания. 

Развитие интересов детей, любознательности, формирование познавательных действий, 

первичных представлений об объектах окружающего мира. 

Центр коммуникативного общения. Цель: непосредственно-личностный контакт 

педагога и воспитанников, развитие свободного общения детей, развитие всех сторон речи, 

практическое овладение нормами речи. 
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Уголок уединения. Цель: сохранение эмоционального благополучия детей, снятие 

психоэмоционального напряжения и состояния дискомфорта. В пространстве игровых комнат 

есть уголки уединения, которые располагают к созерцанию и тихим беседам. 

Центр сюжетно-ролевых игр. Цель: формирование ролевых действий; стимуляция 

сюжетно – ролевой игры; формирование коммуникативных навыков в игре; развитие 

подражательности и творческих способностей. Представленные в центре игрушки 

максимально приближают детей к предметам, окружающим их в быту. Для реализации 

гендерных подходов к воспитанию детей при создании предметно-развивающей среды 

учитываются интересы мальчиков и девочек, подобраны необходимые атрибуты для 

полоролевых игр. 

Центр познания. Цель: развитие мыслительной активности, интеллекта, памяти, 

внимания, сообразительности, готовности к учебной деятельности, формирование 

познавательного интереса. 

Центр развития речи и центр книги. Цель: создание условий для обогащения 

словарного запаса, совершенствования звуковой культуры речи, образной и грамматической 

стороны речи, развитие диалогической речи, приобщение к культуре чтения художественной 

литературы. Развитие всех компонентов устной речи в различных формах и видах детской 

деятельности, формирование целостной картины мира, приобщение к словесному искусству. 

Уголок краеведения. Цель: создание условий для ознакомления дошкольников с 

достопримечательностями родного края, страны, знакомство с жизнью человека в древности и 

современности, культурой разных народов. 

Центр конструктивной деятельности. Цель: выработка способности к воплощению 

эстетического образа в материале целостной конструкции путем действенно-практического и 

мысленного экспериментирования с ее элементами. 

Центр творчества. Цель: развитие предпосылок восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства, мира природы, формирование элементарных 

представлений о видах изобразительного искусства, реализацию самостоятельной 

изобразительной, конструктивно-модельной деятельности. 

Уголок музыкально-театрализованной деятельности. Театрализованная деятельность 

способствует объединению детей в игре, развивает социально-коммуникативные навыки, речь 

и мелкую моторику, музыкальные способности, позволяет выразить творческие способности, 

развивает уверенность и успешность ребенка. 

Центр безопасности и дорожного движения. Цель: формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Особенности среды в группах, которые посещают дети с нарушениями речи. 

Правильно организованная среда в группах создаёт возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии позволяет ребёнку проявлять 

свои способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

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

гармоничному развитию личности. 

Воспитатели групп стараются организовать развивающее пространство групп так, 

чтобы каждый ребёнок имел возможность упражняться, наблюдать, добиваться поставленной 

цели. РППС предусматривает чередование ООД и свободной деятельности детей, 

способствует реализации режима двигательной активности, что предупреждает умственное 

утомление, способствует здоровьесбережению. 

Кроме того, создавая коррекционно-развивающую среду в группе, педагоги стремились 

к тому, чтобы окружающая обстановка была комфортной, эстетичной, подвижной, вызывала 

стремление детей к самостоятельной деятельности. 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда детского сада служит 

интересам и потребностям каждого ребенка, обогащает развитие специфических видов 

деятельности, обеспечивает «зону ближайшего развития», побуждает делать сознательный 

выбор, выдвигать и реализовывать собственные инициативы, принимать самостоятельные 
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решения, развивать творческие способности, а также формирует личностные качества 

дошкольников и их жизненный опыт. 

Организация образовательного процесса предполагает взаимосвязь основных видов 

деятельности детей: игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

изобразительной, трудовой, музыкально-творческой, двигательной, а также использование 

соответствующих интегрированных форм организации образовательного процесса 

(совместные творческие проекты, праздники, опыты и эксперименты, продуктивные виды 

деятельности, интегрированные занятия, квесты, викторины и т.д.). Педагогический коллектив 

создает условия развития дошкольников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, склонностями, потребностями, интересами, стимулируя их возможность 

самовыражения, желание проявить себя в каком-нибудь виде деятельности, развить 

творческий потенциал, инициативность и самостоятельность.  

Вывод: предметно-пространственная развивающая среда имеет характер открытой, 

незамкнутой системы и обеспечивает эффективную организацию воспитательно-

образовательной работы с воспитанниками с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, способностей и интересов. 

 

3. Образовательная деятельность. 

 

ДОО осуществляет основную образовательную деятельность на основании Устава, 

зарегистрированного 09.12.2011 г. МИФНС № 9 по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу. Изменения к Уставу МБДОУ № 13 «Незабудка» зарегистрированы 

МИФНС № 9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу от 03.05.2012. 

Право осуществления образовательной деятельности подтверждено Лицензией, 

регистрационный № 5209 от 24 августа 2012 г. Приложение к лицензии: Серия 29Л01 № 

0000115. 

  Нормативно-организационной основой развития детского сада являются:  

*Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

*Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

*приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14.11.2013 № 30384, приказ 

вступил в силу с 1 января 2014 года); 

*Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования», Правил осуществления мониторинга 

системы образования (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.08.2013 № 662, Перечня обязательной информации о системе образования, подлежащей 

мониторингу (Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.08.2013 № 662); 

* Программа развития МБДОУ № 13 «Незабудка» на 2017-2021 годы (утверждена 

Учредителем от 17.03.2017г.);  

* Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 13 

«Незабудка», утвержденная Педагогическим советом. 

 В основе содержания образования лежат принципы: построения образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; сотрудничества с семьей. 

Образовательная деятельность ДОО строится по основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ № 13 «Незабудка», адаптированной 

образовательной программе МБДОУ № 13 «Незабудка», разработанным с учетом ФГОС ДО и 

на основе примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. С-Пб., 2014 г.; 
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* дополнительных программам дошкольного образования: 

- «Музыкальные шедевры», О.П. Радынова, 2002-2003 г.; 

- «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина, 2000 г.; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, М., 1998 г.; 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева, 

1998г. 

- «Развитие речи дошкольного возраста» О.С.Ушакова, М., 2011 г. 

* программ коррекционно-развивающего обучения:  

- «Коррекция нарушений речи». Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова, 2009 г.; 

- «Введение в школьную жизнь. Программа адаптации детей к школе» Г.А. Цукерман, К.Н. 

Поливанов – М.,1994г.  

Направления работы определены в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, дополнительными программами по 

основным видам детской деятельности, Основной образовательной Программой дошкольного 

образования ДОО. 

Основной целью педагогической работы является создание в ДОО системы 

мероприятий, направленных на: 

 - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

периода; 

-   коррекцию нарушений и отклонений в развитии воспитанников;  

- расширение видов детской деятельности, обогащение их новым содержанием в тесном 

сотрудничестве с семьей;  

-  развитие познавательной, речевой, двигательной, эмоционально-личностной и волевой сфер 

дошкольника, развитие творческого потенциала, повышение художественно-творческой и 

познавательной активности воспитанников; 

- анализ социальной ситуации развития ребёнка в семье, обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

-  формирование базовых основ культуры личности, в том числе ценностей ЗОЖ, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

 
4. Результаты деятельности ДОУ 

 

Анализ методической и воспитательно–образовательной работы   

по выполнению годовых задач в 2020-2021 учебном году 

 

В основе содержания образования лежат принципы: построения образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; сотрудничества с семьей. 

 В 2020-2021 учебном году образовательная деятельность строилась по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования и адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 13 «Незабудка». 

 

Содержание методической работы 

 

Педагогический коллектив МБДОУ № 13 «Незабудка» в 2020-2021 учебном году 

работал над реализацией годовых задач:  
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1. Продолжать внедрять эффективные формы сотрудничества ДОО с родителями в 

практику партнерской деятельности. 

2. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья всех участников 

образовательных отношений посредством внедрения здоровьесберегающих 

технологий, формировать у дошкольников представления о здоровом образе жизни. 

3. Способствовать познавательному и речевому развитию дошкольников через создание и 

использование мини-музеев. 

При решении каждой задачи нами использовалось научно-методическое и 

организационное сопровождение (индивидуальные и коллективные формы работы, способы 

активизации познавательной деятельности педагогов, повышение их деловой квалификации и 

развитие педагогического мышления, рефлексия).  

В детском саду сложился стабильный творческий коллектив, объединенный едиными 

целями на решение задач и приоритетов дошкольного образования. Творческий потенциал 

педагогов показывает тенденцию роста активности и их самостоятельности, стремления к 

новациям и исследованиям. Образовательный процесс направлен на реализацию 

образовательной программы ДОО. 

 

Для реализации годовых задач проведены разнообразные мероприятия 

 

1. Продолжать внедрять эффективные формы сотрудничества ДОО с родителями в 

практику партнерской деятельности.  

Для ее реализации наиболее эффективными формами работы были: педсовет в форме устного 

журнала на тему «Партнерство детского сада и семьи – залог развития успешного 

ребенка», тематическая проверка «Современные формы активных партнерских отношений 

ДОО и семьи», смотр-конкурс «Лучший информационный центр для родителей», конкурс 

детского рисунка «Разноцветная осень», выставка стенгазет «Моя мамочка – малышка», 

посвященных Дню матери, семинар-практикум «Секреты успешной работы с родителями», 

мастер-класс «Нетрадиционные формы проведения родительских собраний в ДОО», круглый 

стол «Как организовать виртуальное общение с родителями воспитанников ДОО. Плюсы и 

минусы».  

Организованы и проведены консультации для педагогов групп дошкольного возраста: 

«Родительский уголок как метод ознакомления с деятельностью ДОО», «Мальчики и девочки. 

Любить по-разному, учить по-разному», «Использование приемов мнемотехники в  

эаучивании стихотворений с дошкольниками»,  «Конфликтные ситуации в работе педагога с 

родителями» 

«Развитие речи детей раннего возраста средствами кукольного театра».  

Организованы и проведены консультации для педагогов, работающих в группах 

раннего возраста: «Игры детей раннего возраста с дидактическими игрушками», 

«Особенности психического благополучия ребенка в группе раннего возраста», «Игровая 

гимнастика с элементами массажа в младшей группе детского сада», «Использование лэпбука 

в работе с детьми раннего возраста». 

 В рамках педагогической гостиной молодого воспитателя был организован мастер-класс  

 «Творчество воспитателя и детей в продуктивном виде деятельности», консультация 

«Совместная партнерская деятельность: педагог-дошкольник, дошкольник-родитель». 

В работе с семьей использовали разнообразные формы работы: фестиваль милосердия 

и доброты «Подарим заботу и внимание старшему поколению», семинар-практикум 

«Психологический климат семьи.  Роль семейного микроклимата в развитии детско-

родительских отношений», семейная гостиная «Памятка для родителей «Приглашаем к 

сотрудничеству», игротренинг «Вечерние игры, или как помочь ребенку дошкольного 

возраста снять дневное напряжение» (для детей 4-6 лет и их родителей); практикум: «Как 

общаться со своими детьми?» (для детей 3-5 лет и их родителей), «Словесные игры на каждый 

день» (для детей 4-7 лет и их родителей); онлайн-консультации «Осторожно, окно!», 

«Безопасная площадка!»; консультация-практикум: «Мы за ГТО!» (для детей 6-7 лет и их 

родителей), «Организация семейных прогулок с детьми дошкольного возраста» (для детей 2-7 

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac25.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac25.htm
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лет и их родителей), «Как приучить ребенка к опрятности и аккуратности» (для детей 3-5 лет и 

их родителей); круглый стол «Мальчики и девочки. Одинаково ли воспитывать сыновей и 

дочерей?» (для детей 3-7 лет и их родителей); концертно-игровая программа «Для милой 

мамочки» - праздничные мероприятия, посвященные Дню Матери (для детей 5-7 лет и их 

родителей), музыкально-спортивное развлечения: «Синичкин день» (для детей 5-6 лет и их 

родителей) «Я и мама - самые спортивные» (для детей 6-7 лет и их родителей). Памятки и 

буклеты по темам распространены в микрорайоне и среди родителей воспитанников. 

Проведены: опрос родителей на тему «Об организации дополнительных платных 

образовательных услуг в ДОО», анкетирование: «Что вы ждете от детского сада в этом 

учебном году?», «Выявление интересов, пожеланий родителей».  

 Активное участие родители приняли в акциях: 

- Экологические акции: «Раз листочек, два листочек, будет дерево», «Добрые крышечки», 

«Сдай батарейки - сбереги ежика» прошли массово. Было собрано 350 кг макулатуры, десять 

5-ти литровых бутылок пластиковых крышечек семь 5-ти литровых бутылок батареек. 

- Экологические акции: «Чистоту планете «Детство» и трудовой десант «Зеленый наряд 

детскому саду» по благоустройству территории ДОУ, обрезке деревьев, кустов, устранению 

сухостоя; «Цветущая Земля» и трудовой десант «Зеленый наряд детскому саду» по разбивке 

клумб, цветников, высадке посадочного материала и созданию цветочных аллей прошли в 

период пандемии коронавируса и не были массовыми. Сотрудники сами высаживали рассаду, 

сажали деревья, с детьми вели наблюдение за ростом растений и деревьев. 

В рамках работы Клуба молодой семьи «Семейный круг – дети вокруг» мероприятия 

были проведены для молодых семей  каждой возрастной группы: мастер-класс «Чудо краски» 

по знакомству родителей с нетрадиционными (способам) техниками   рисования (ватные 

палочки, кисти, тампон, ладошки и др.); семинары-практикумы:  «Стрессы в нашей жизни и 

выходы из них» по предупреждению возможных стрессовых ситуаций в семье для ребёнка-

дошкольника, «Ура! Подарки!» по обогащению знаний родителей по руководству выбора 

подарков для детей; творческая мастерская «Изготовление новогодних подарков-сюрпризов». 

Семьи воспитанников активно принимают участие в конкурсах и акциях «Центра поддержки 

молодых семей Архангельской области» и становятся победителями и призерами конкурсов. 

Родители приняли участие в выставке народных ремесел, декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «В красках северного сияния»: Башкина А.В., Попова А.П., 

Катеренчук В.Н., Нестерова Т.И., Кулакова М.С., (корпус 2);  Неклюдова Ю.В., Дунаева Р.М., 

Кулакова М.Н., Бобро С.Ю., Рослякова М.А., Видинжо О.А., Василенко Н.Г., Лыкова В.С. 

(корпус 3) в рамках XXV городского открытого фестиваля северного народного творчества 

(грамота, благодарность); 

 Совместными усилиями с семьями воспитанников в группах пополнилась 

предметно-пространственная развивающая среда: современные детские стеллажи, 

изготовленные дидактические и развивающие пособия, демонстрационный материал, 

энциклопедическая и познавательная литература, игровой материал для сюжетно-ролевых игр, 

обновлены, приобретены и изготовлены костюмы, головные уборы, атрибуты и декорации. 

 Наиболее эффективными формами работы с дошкольниками можно отметить:  

* экскурсии – в заводской парк, обзорные экскурсии по г. Северодвинску;  

* совместная организованная деятельность: викторины, квест-игра, игра-путешествие, 

театрализованная деятельность, художественно-творческая деятельность, физкультурно-

спортивная деятельность; 

* совместные просмотры онлайн-презентаций детско-юношеской библиотеки им. А.С. 

Пушкина: игровые познавательные занятия, игры-путешествия по сказкам, ПДД, ППБ, 

литературные викторины, праздничный калейдоскоп;  

* выставки и конкурсы творческих работ, в рамках которых представлено совместное 

творчество детей, детей и родителей в различных изобразительных техниках.   

  Формами организованной образовательной деятельности по образовательным 

областям «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» были ситуации общения, совместная и 

самостоятельная деятельность: чтение художественной литературы, разыгрывание сценок, 
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постановка миниатюр, игровая, театрализованная  деятельность, познавательно-игровые 

программы, проектная деятельность, культурно-досуговая деятельность, встречи с 

интересными людьми, коллекционирование, макетирование. 

 Педагоги внедряли современные педагогические технологии в совместную 

деятельность с семьями воспитанников. В результате гармонизация и оптимизация 

взаимоотношений в системе – ребенок-родитель, родители стали интересоваться жизнью 

детей в ДОО, родители - участники совместных детско-родительских мероприятий. 

 В методическом кабинете пополнилась библиотека для педагогов методическими 

пособиями по эффективному взаимодействию и сотрудничеству с семьями воспитанников.  

 

Вывод: в результате проведенной работы выявлено недостаточное использование 

инновационных технологий для организации продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников. Для повышения педагогической компетентности 

семей, активности, реализации творческого потенциала детей и родителей, необходимо 

продолжать внедрять в воспитатель-образовательной работе музейную педагогику с акцентом 

на нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Воспитательно-образовательная работа с воспитанниками ДОО осуществлялась в 

соответствии с ФГОС ДО. Образовательная деятельность с детьми организовывалась 

специалистами и воспитателями групп согласно составленному расписанию. Вместе с тем 

необходимо педагогам совершенствовать формы и методы работы с детьми, использовать все 

новое, передовое, основываясь на ФГОС ДО, продолжать работу по осуществлению 

личностно-ориентированного подхода к детям, продолжать вводить в жизнь детей групповые 

традиции, нравы, обычаи, ритуалы, включая совместные с родителями формы работы, 

используя средства музейной педагогики. 

 

2. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья всех участников 

образовательных отношений посредством внедрения здоровьесберегающих технологий, 

формировать у дошкольников представления о здоровом образе жизни. 

 

 Задача решалась через такие формы работы, как: педсовет в форме дискуссии с 

элементами деловой игры на тему: «Использование инновационных здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»; 

тематический контроль «Эффективность реализации здоровьесберегающих технологий в 

условиях ДОО»; медико-педагогическое совещание «Формирование основ здорового образа 

жизни у детей раннего возраста» в форме круглого стола; мастер-классы: «Кинезиологические 

упражнения для развития у дошкольников с нарушениями речи мелкой моторики пальцев рук 

и кистей», «Спорт и подвижные игры с мячом», психологический тренинг «Профилактика 

стрессов у педагогов», семинар-практикум «Формирование здорового образа жизни 

дошкольников в условиях ДОО», Консультация-практикум «Формирование культуры 

здоровья дошкольников посредством музыкально-театрализованной деятельности», выставка 

детского рисунка «Мой папа самый лучший». 

 Были организованы и проведены консультации для педагогов дошкольных групп: 

«Формирование компетентности родителей в вопросах физического воспитания и 

оздоровления воспитанников», «Гендерный подход в организации двигательной деятельности 

дошкольников», «Формирование представлений о ЗОЖ у детей старшего дошкольного 

возраста посредством кейс-технологий», «Современные здоровьесберегающие технологии в 

музыкально-оздоровительной работе в ДОО»; консультации для педагогов групп раннего 

возраста: «Режим дня – главное условие здоровья малышей», «Проблемы адаптации ребенка 

раннего возраста к новым социальным условиям. Индивидуальные особенности детей в 

период адаптации», «Игры детей раннего возраста с дидактическими игрушками», 

«Особенности психического благополучия ребенка в группе раннего возраста», «Игровая 

гимнастика с элементами массажа в младшей группе детского сада»; «Музыка и движение в 
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развитии детей раннего возраста», «Взаимодействие ДОУ и семьи как одно из условий 

воспитания здорового ребенка». 

 В рамках педагогической гостиной молодого воспитателя были организованы 

консультации: «Особенности проведения дидактических игр с дошкольниками», 

«Сотрудничество воспитателя и музыкального руководителя в развитии музыкальности 

дошкольников», практикум «Организация двигательного режима в разных возрастных 

группах», консультация-презентация «Проектная деятельность в работе с дошкольниками». 

 

 

 Наиболее эффективными формами работы с дошкольниками стали: НОД, 

соревнования, эстафеты, викторины, турниры, квесты, познавательные, физкультурно-

познавательные, музыкальные досуги, развлечения и т.д. 

 В помощь педагогам разработаны методические рекомендации по организации и 

проведению игр по здоровьесбережению, формированию навыков здорового образа жизни. 

Пополнился банк педагогического опыта по данному направлению. 

 Обновились методические пособия по формированию основ культуры здоровья 

(валеология), основ здорового питания, ЗОЖ, формированию культурно-гигиенических 

навыков дошкольников. 

* игровой деятельности: пополнились и обновились атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Дом», «Семья», «Поликлиника», «Скорая помощь», «Больница», «Столовая», «Кафе», 

«Сундучок чистюли»; 

* сохранению и укреплению здоровья, физическому развитию: материалы по здоровому 

образу жизни; познавательная, детская художественная литература; картотеки: подвижные, 

народные, спортивные игры и упражнения, дыхательные упражнения, физкультминутки, 

динамические и оздоровительные паузы, гимнастика для глаз, игровой самомассаж.  
Для родителей возрастных групп организованы и проведены: семинар-практикум «Что 

такое ЗОЖ?», практикум «Гимнастика вдвоем «Зарядка – это весело», «Самомассаж кистей и 

пальцев рук для ребенка-дошкольника», консультации: «Детские страхи», «Развитие моторики 

рук – важный фактор речевой активности ребёнка», «Физкультура как профилактика 

различных», «Детские капризы» заболеваний», консультация-практикум «Музыка и дети»; 

совместные мероприятия с детьми и родителями: игра-эстафета «Мы сильные, смелые, 

ловкие», спортивное развлечение «Мы растем здоровыми и ловкими», семейная гостиная 

«Безопасный Новый год», познавательный досуг «Мой папа - лучший!», посвященный Дню 

защитника Отечества (для детей; конкурс совместного творчества «Новый год в сказке», 

Фотоконкурс «Спорт в моей семье», анкетирование «ЗОЖ в детском саду и дома», совместные 

прогулки-походы, физкультурно-оздоровительная, эколого-туристическая деятельность в 

окрестностях г. Северодвинска и Архангельской области. 

Повышение педагогической компетентности семей по приобщению к ЗОЖ прошло 

через издание буклетов, памяток, информационных листов, стенгазет; создание современных 

информационных стендов, папок-передвижек, ширм. 

В рамках родительского клуба «Островок безопасности» работа велась по направлению 

«Ребенок и дорога» по формированию у дошкольников правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах через организацию и проведение акций: «Сбавь скорость - сохрани жизнь!», 

«Пристегнись и улыбнись!», «Я изучаю ПДД». Акции прошли и в формате городских 

профилактических мероприятий по БДД. Были организованы рейды совместно с 

инспекторами ГИБДД на площадь Победы, микрорайон ТЦ «Радуга». Дети 6-7 лет и родители 

изготовили сюрпризы-пожелания с обращениями к водителям-участникам дорожных 

ситуаций, дети провели интервьюирование водителей на тему соблюдения правил дорожного 

движения. 

В период пандемии коронавируса состоялась социальная акции по профилактике 

табакокурения «Спасибо, что не курите!» среди родителей воспитанников. Дети изготовили 

для родителей сердечки, ладошки добра и цветы-пожелания здоровья. Кроме того, тем кто 

продолжает курить вручили информационные листы с информацией о влиянии никотина на 
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здоровье человека, о вреде пассивного курения. Акция прошла на территории ДОО и в 

заводском парке г. Северодвинска.  

 Для родителей, посещающих клуб молодой семьи «Семейный круг – дети вокруг» были 

проведены: круглый стол «Растим малыша здоровым», совместные игры – развлечения 

«Вместе с папой», мастер-класс «Растём и развиваемся с музыкой». 
 Наиболее эффективными формами работы с дошкольниками можно отметить 

онлайн-презентации детско-юношеской библиотеки им. А.С. Пушкина: игры-путешествия, 

игры-квесты; эстафеты, турниры, соревнования, викторины по ЗОЖ, правилам дорожной 

безопасности, формированию основ культуры здоровья дошкольников, оздоровительные 

походы в заводской парк, по городу; акции по безопасности дорожного движения, здоровому 

образу жизни.  

  Воспитанники приняли участие в муниципальной социально-педагогической 

программе «Виктория», участники всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-

2021» (стадион «Беломорец»), городских соревнованиях «Лыжня дошколят» (организатор 

МБДОУ № 87 «Моряночка»).  

 В 2020-2021 учебном году воспитанники 6-7 лет стали участниками сдачи норм 

ВФСК ГТО, имеют золотые и серебряные значки: было зарегистрировано - 18 человек, сдали 

нормы ГТО – 17 человек. В результате имеют значки: золотой знак - 7 человек, серебряный 

знак - 7 человек. 

 В возрастных группах вновь обновились и пополнились физкультурные уголки 

атрибутами для игровой деятельности, спортивным оборудованием, атрибутами для 

спортивных эстафет, соревнований, подвижных игр, игр-забав; дидактическими пособиями и 

демонстрационным материалом по валеологии, основам здорового питания, организации 

активного досуга, знакомству старших дошкольников с различными видами спорта; 

настольными играми по дорожной безопасности (различного рода лото, игры-пазлы, игры-

ходилки и т.д.); уголки музыкально-творческой деятельности пополнились флеш-носителями 

с музыкальным репертуаром, атрибутами для танцевально-игрового творчества дошкольников 

(маски, маленькие зонтики, султанчики и др.), взрослые и детские костюмы, декорации для 

театрализованной деятельности. РППС физкультурного зала, спортивной площадки, 

групповых помещений по данному направлению способствует дальнейшему повышению 

интереса дошкольников к физкультуре, спорту, увеличивает эффективность занятий, 

позволяет детям упражняться во всех видах основных движений в помещении и на воздухе. 

  Уголки воспитателей продолжают обновляться и пополняться: картотеками - 

оздоровительные, релаксационные и динамические паузы, гимнастика для глаз, пальчиковая, 

артикуляционная, дыхательная гимнастика, подвижные, народные игры, игры-забавы; 

приметы, пословицы, поговорки, загадки, ребусы; картотека стихов, скороговорок о здоровье, 

ЗОЖ; имеется методическая и энциклопедическая литература по данному направлению 

развития дошкольников.  

 Уголки безопасности пополнились играми-бродилками, настольно-печатными 

играми, демонстрационным материалом, дидактическими играми и пособиями, атрибутами 

для подвижных, игр с правилами (различные виды транспорта, их плоскостные модели и т.д.); 

центры строительно-конструкторских и развивающих игр – обновлены: лего-конструкторы, 

конструкторы из крупного и мелкого  строительного материал, игры «Танграм», «Сложи 

узор», «Квадрат Воскобовича» и др. 

Анализ методической и воспитательно-образовательной работы показал, что 

продолжает иметь место сокращение времени дневной прогулки, недостаточно грамотная 

организация двигательной деятельности дошкольников в течении дня, низкая 

просветительская деятельность среди семей воспитанников. Недостаточное внимание 

уделялось блоку, посвященному безопасности детей. При анализе проведенной работы, было 

выявлено, что по некоторым вопросам обеспечения охраны жизнедеятельности детей нет 

системы. Многие занятия планируются необоснованно и нерегулярно. Например, такие темы, 

как «Ребенок и незнакомые взрослые», «Ребенок дома» были либо совсем не затронуты, либо 

частично.  
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Вывод: В целом по результатам работы за год можно сделать вывод, что 

физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ осуществляется целенаправленно. Четко 

соблюдался режим дня, обеспечивался щадящий режим, режим двигательной активности в 

течение дня всетаки иногда не соответствовал возрастным особенностям детей. 

Обеспечивалась культурно-досуговая детальность за счет организации праздников и досугов. 

Все запланированные мероприятия проведены не в полном объеме из-за ограничительных 

мероприятий по COVID-19. Необходимо продолжать углубленную работу по сохранению и 

укреплению здоровья, активизации их двигательной активности не только в организованной, 

но и в самостоятельной деятельности детей; формировать навыки безопасного поведения, 

развивать умение вести себя, способствовать сохранению своего здоровья в различных 

ситуациях, продолжать накапливать опыт, который позволил бы выстраивать систему 

создания здоровьсберегающей среды в ДОО, дал бы возможность обогатить содержание 

воспитательно-образовательного процесса детского сада, сделать его современным и 

эффективным, повысить качество образования в целом.  

 

3.Способствовать познавательному и речевому развитию дошкольников через 

создание и использование мини-музеев. 

 Реализация третьей задачи прошла через такие формы работы, как: Педагогический 

совет «Мини-музей в ДОУ как фактор формирования познавательной и речевой активности 

дошкольников» в форме круглого стола, тематический контроль «Создание условий для 

познавательного и речевого развития дошкольников через организацию мини-музеев», 

семинар-практикум  «Музейная педагогика как средство обогащения РППС в ДОО», смотры-

конкурсы: «Огород – круглый год», «Лучший  мини-музей в ДОО», День Здоровья, конкурс 

детских рисунков «Цветы для мамы», анкетирование педагогов «Мини-музей в ДОУ». 

Часть мероприятий не состоялись из-за ограничительных мероприятий: практико-

ориентированный семинар «Музейная педагогика в ДОУ: новые подходы в организации 

мини-музея как средства реализации игровых технологий», мастер-классы: «Мини-музей в 

ДОУ как форма работы с детьми дошкольного возраста с нарушениями речи», «Мини –музей: 

дети и родители, от прошлого к настоящему», день открытых дверей «Мы рады видеть вас».  

Представлены консультации для педагогов групп дошкольного возраста: «Развитие 

внимания и навыков самоконтроля у дошкольников. Рекомендации педагога-психолога», 

«Развивающая предметно-пространственная среда для обеспечения разнообразной 

деятельности воспитанников в рамках музейной педагогики», «Развитие познавательного 

интереса у дошкольников в музыкальной деятельности», «ИКТ во взаимодействии с 

родителями воспитанников», «Как безопасно организовать летний досуг?»; консультации для 

педагогов групп раннего возраста: «Использование лэпбука в работе с детьми раннего 

возраста», «Стимуляция речевой активности детей раннего возраста», в онлайн-формате 

представлены консультации «Воспитание познавательной активности детей раннего возраста 

в процессе действий с предметами», «Как проектировать игровую среду в группе раннего 

возраста».  

Работа с семьей велась в онлайн-формате, в группах в социальных сетях, 

информирование на сайте ДОО. В рамках решения годовой задачи были организованы и 

проведены: выставка совместного творчества «Спасибо бабушке и деду за великую Победу!», 

консультации: «Организация маршрута выходного дня с детьми, родителями и педагогами», 

«Организация активного отдыха в летний период», круглый стол для родителей с 

применением мультимедийных технологий «Готовность к школе, что она включает в себя?», 

мастер-класс «Познание мира через творчество», праздник «До свидания, детский сад, 

здравствуй школа!», музыкальный досуг «Дружат дети всей планеты», посвященный Дню 

защиты детей; анкетирование родителей: «Использование музейной педагогики в ДОУ», 

«Выявление степени удовлетворенности родителями качества образовательных услуг», акции: 

«Читать всегда, читать везде…», посвященная всемирному дню чтения вслух, «Читаем детям 

о войне». 

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac25.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac25.htm
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В рамках работы клуба молодой семьи формами работы были: домашняя игротека для 

детей и родителей «Играют дети – играем вместе», семинар-практикум «Пальчиковая игра и 

театрализованная деятельность как средства оздоровления дошкольников». 

Эффективными формами работы с дошкольниками и их семьями можно отметить: 

проектную деятельность, коллекционирование, игровые технологии, инновационные 

изобразительные технологии (нетрадиционные техники рисования, пластилинографию, 

граттаж и т.д.), культурно-досуговая деятельность, музейная педагогика, выставочная 

деятельность. 

В 2020-2021 учебном году сотрудники, воспитанники и родители приняли участие в 

онлайн-мероприятиях, посвящённых 76-летнему юбилею Победы. 

 В рамках работы консультативного пункта ДОО была оказана психолого-

педагогическая помощь средствами устных и буклетированных консультаций, наглядной 

пропаганды, педагогическое просвещение и обучение родителей.  

 Выводы: взаимодействие педагогов и родителей в дошкольном образовательном 

учреждении осуществляется в разнообразных формах. Отмечается положительный 

эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по воспитанию детей. 

Отмечается существенное увеличение количества родителей, принимающих активное участие 

в совместных мероприятиях. Пропаганду педагогических знаний среди родителей необходимо 

проводить через просветительскую деятельность, организацию досуговых форм деятельности. 

 Рекомендации: В 2020-2021 учебном году продолжать поиск инновационных форм 

работы с детьми и родителями, продолжать формирование положительного имиджа, 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей, формирования основ здорового и безопасного образа жизни, 

интеллектуального развития, социально-коммуникативного развития через внедрение 

музейной педагогики. Продолжать обеспечивать квалифицированную консультативную 

поддержку семей воспитанников в вопросах воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста, в том числе детей с особыми образовательными потребностями (дети-

инвалиды, дети с ОВЗ, одарённые дети), способствовать повышению уровня вовлечённости 

родителей (законных представителей) в планирование содержания воспитательно-

образовательного процесса и оценку качества работы ДОУ.  

   

Реализация регионального компонента 

 

 Осуществляется  через использование  вариативной части образовательной 

программы с учетом дополнительных программ дошкольного образования.  

 В познавательном и речевом развитии: познавательно-исследовательская 

деятельность, макетирование, коллекционирование, моделирование, проектная деятельность, 

музейная педагогика, оздоровительные и туристические походы и экскурсии,  викторины, 

квест-игры, игры-путешествия, презентации, энциклопедическая и познавательная литература. 

аудиосказки, циклы образовательной деятельности о растительном, животном и подводном 

мире Архангельской области, окрестностях города Северодвинска, природных особенностях; 

национальных, календарных и народных праздниках и традициях народов Севера с 

использованием музыкального зала, детской мини-лаборатории; экологической тропы на 

территории МБДОУ. 

 Игровые программы детско-юношеской библиотеки им. А.С. Пушкина в режиме 

онлайн: по теме «Моя малая Родина», знакомство с творчеством северных писателей, игровые 

занятия по теме «Город Северодвинск: прошлое и настоящее». Экскурсии с детьми в 

окрестности города Северодвинска, заводской парк, обзорные экскурсии по г. Северодвинску. 

 В работе с семьей эффективными формами работы были: День здоровья, встречи с 

интересными людьми, культурно-досуговая и проектная деятельность, экскурсии, мастер-

класс, творческая мастерская, презентации из позитивного опыта семейного воспитания, 

эколого-краеведческая и здоровьесберегающая деятельность, социальные, экологические и 
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природоохранные акции, конкурсы, выставки и вернисажи детского и совместного творчества, 

совместные турниры, квест-игры, соревнования и эстафеты и др. 

 В художественно-эстетическом развитии: в ООД используются элементы народно-

прикладного искусства, художественной росписи, произведения Северного музыкального 

фольклора, мультимедийные презентации, практические занятия, театрализации, мастер-

классы, мини-музеи. 

 В физическом развитии реализация проходит через знакомство с двигательной и 

игровой культурой русского Севера, народной игровой культурой, организацию праздников, 

досугов региональной направленности, турниров, игр-соревнований, физкультурных, 

сюжетных, тематических и интегрированных занятий, совместных с родителями развлечений, 

экскурсий, туристко-краеведческой  деятельности, походов, соревнований, викторин, игр-

эстафет, конкурсов, выставок. 

 

Анализ освоения образовательной программы. 

Анализ достижений воспитанников. 

 

 Для отслеживания результатов развития детей и освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОО в детском саду ведется мониторинг достижения 

детьми планируемых результатов освоения программы, разработаны диагностические карты в 

каждой возрастной группе.  

 В рамках плана работы на 2020-2021 учебный год в МБДОУ № 13 «Незабудка» в 

начале и конце учебного года проводилась педагогическая диагностика воспитанников с 

целью оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

 Качество воспитательно-образовательного процесса в ДОО оценивается по 

диагностическому обследованию уровня овладения умениями и навыками по пяти 

образовательным областям. Показатели индивидуального развития детей:  

 Социально-коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие  

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие  

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга развития детей) 

используются для решения следующих образовательных задач:  

1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2)оптимизации работы с группой детей.  

 В целом по результатам обследования во всех возрастных группах уровень усвоения 

детьми основных разделов программы соответствует норме и требованиям образовательной 

программы ДОО. Кроме того, во всех группах дошкольного возраста прослеживается 

динамика роста уровней освоения детьми образовательных областей по сравнению с 

результатами на начало года.  

 В ходе проведения обследования получены следующие результаты (в %). Данные 

приведены в таблицах. 

 Основными результатами мониторинга образовательного процесса по уровню 

овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям являются: 

 

1. «Социально-коммуникативное развитие»  начало года         конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  26%                    68% 

Имеет проблемы  в развитии                                         53%                    28% 

Не соответствует возрастной норме развития             31%                      4% 

Положительная динамика составила 35% 

Средний балл                                                                   3,0                        3,9 
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2. «Познавательное развитие»                          начало года         конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  21%                    65% 

Имеет проблемы  в развитии                                         56%                    32% 

Не соответствует возрастной норме развития             23%                      3% 

Положительная динамика составила 40% 

Средний балл                                                                   2,8                        3,8 

 

3. «Речевое развитие»                                       начало года         конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  24%                    61% 

Имеет проблемы  в развитии                                         61%                    34% 

Не соответствует возрастной норме развития             15%                     5% 

Положительная динамика составила 47% 

Средний балл                                                                   2,9                        3,7 

 

 

4. «Художественно-эстетическое развитие»  начало года         конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  20%                        67% 

Имеет проблемы  в развитии                                         61%                        30% 

Не соответствует возрастной норме развития             19%                          3% 

Положительная динамика составила 42% 

Средний балл                                                                   2,9                            3,8 

 

 

5. «Физическое развитие»                                начало года         конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  36%                        75% 

Имеет проблемы  в развитии                                         60%                        23% 

Не соответствует возрастной норме развития               4%                          2% 

Положительная динамика составила 30% 

Средний балл                                                                    3,2                          4,1 

 

 

Итоговые данные педагогической диагностики: 

                                                                                   начало года         конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  25%                        66% 

Имеет проблемы  в развитии                                         57%                        30% 

Не соответствует возрастной норме развития              18%                         4% 

Положительная динамика составила 30% 

Средний балл                                                                    3,0                          3,8 

 

 Вывод: на основе выявленных результатов педагогической диагностики 

планируется индивидуальная работа. Эффективность индивидуальной работы заключалась в 

целенаправленном и системном планировании. Учитывая данные педагогической 

диагностики, следует повышать педагогическое мастерство воспитателей в области 

познавательного и речевого развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Результаты мониторинга образовательного процесса  

по уровню развития интегративных качеств обучающихся 

 

 Основными результатами мониторинга образовательного процесса по уровню 

развития интегративных качеств являются: 
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1. «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»  

                                                                                   начало года         конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  47%                    78% 

Имеет проблемы  в развитии                                         50%                    20% 

Не соответствует возрастной норме развития               3%                      2% 

Положительная динамика составила 37% 

Средний балл                                                                    3,3                        4,2 

 

2. «Любознательный, активный»  

                                                                                    начало года         конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  37%                    69% 

Имеет проблемы  в развитии                                         55%                    28% 

Не соответствует возрастной норме развития               8%                      3% 

Положительная динамика составила 39% 

Средний балл                                                                    3,3                       4,1 

 

3. «Эмоционально-отзывчивый»                                    

                                                                                     начало года         конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  38%                    70% 

Имеет проблемы  в развитии                                         52%                    29% 

Не соответствует возрастной норме развития             10%                      1% 

Положительная динамика составила 46% 

Средний балл                                                                   3,2                        4,0 

 

4. «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»  

                                                                                      начало года         конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  35%                    64% 

Имеет проблемы  в развитии                                         45%                    34% 

Не соответствует возрастной норме развития             20%                      2% 

Положительная динамика составила 33% 

Средний балл                                                                   3,0                        3,9 

 

5. «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

начало года                                                           начало года          конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  32%                    76% 

Имеет проблемы  в развитии                                         54%                    22% 

Не соответствует возрастной норме развития             14%                      2% 

Положительная динамика составила 30% 

Средний балл                                                                   3,1                        4,0 

 

6. «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту»  

                                                                                 начало года         конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  28%                    70% 

Имеет проблемы  в развитии                                         60%                    29% 

Не соответствует возрастной норме развития             12%                      1% 

Положительная динамика составила 40% 

Средний балл                                                                   3,1                        4,0 
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7. «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе»  

                                                                                 начало года         конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  33%                    69% 

Имеет проблемы  в развитии                                         53%                    29% 

Не соответствует возрастной норме развития             14%                      2% 

Положительная динамика составила 44% 

Средний балл                                                                   3,0                        4,0 

 

8. «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности»  

                                                                                 

                                                                                начало года         конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  35%                    72% 

Имеет проблемы  в развитии                                         54%                    26% 

Не соответствует возрастной норме развития             11%                      2% 

Положительная динамика составила 36% 

Средний балл                                                                   3,1                        4,0 

 

9. «Овладевший необходимыми умениями и навыками»  

 

                                                                                начало года           конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  37%                    79% 

Имеет проблемы  в развитии                                         52%                    20% 

Не соответствует возрастной норме развития             11%                      1% 

Положительная динамика составила 37% 

Средний балл                                                                   3,2                        4,1 

 

 Результаты образовательного процесса на конец 2020-2021 учебного года 
показали, что дети имеют достаточно цельную и связанную систему знаний по всем 

образовательным областям, реализуемой основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Результаты педагогического анализа показывают преобладание 

детей с оптимальным уровнем развития, что говорит об эффективности педагогического 

процесса в ДОО. Однако следует отметить, что остается незначительное количество детей с 

низким уровнем освоения программы, дети имеют проблемы в развитии или не соответствуют 

уровню развития личности.  

 Педагогический коллектив считает, что одной из причин является поступление в 

ДОО детей во второй половине учебного года, психофизиологические особенности развития 

отдельных детей, длительное отсутствие детей по болезни, отпуску, домашнему режиму. 

Поэтому немаловажным условием успешного освоения программы является систематическое 

посещение детьми ДОО.  

 Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что есть 

направления, над которыми необходимо вести более углубленную работу: по речевому и 

познавательному развитию, низкий уровень эффективности педагогических воздействий по 

художественно-эстетическому развитию и социально-коммуникативному развитию.  

 По результатам мониторинга можно дать следующие рекомендации: 

1) Разработать индивидуальные маршруты развивающей работы с детьми с высоким и низким 

уровнем освоения программного материала и развития.  

2) Итоги мониторинга использовать при определении дифференцированного подхода к 

каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и развития с 

целью улучшения освоения ООП ДОО.  

3) При годовом планировании воспитательно-образовательной работы в 2021-2022уч.г. 

учитывать результаты педагогической диагностики. 

4) Усилить контроль за организацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.  
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5) Организовать системную работу с педагогами по совершенствованию мониторинговых 

процедур (уточнение задач наблюдения и диагностических процедур, критичный отбор 

средств и методик тестирования, развитие умений качественного анализа информации и 

применения интерпритационных методов).  

 

Развитие детей третьего года жизни 

 

  Воспитатели первых младших групп продолжали осуществлять комплексный подход в 

проведении организованной образовательной деятельности с детьми. Помогали каждому 

ребёнку осваивать соответствующие возрасту умения. 

 

Результаты анализа адаптации детей раннего возраста 

 
Возрастные группы Характер адаптации Всего детей 

Легкая степень Средняя степень Тяжелая степень 

1 младшая группа № 5 

«Цыплята» 

23 0 0 23 

1 младшая группа № 6 

«Одуванчик» 

21 1 0 22 

1 младшая группа № 9 

«Смешарики» 

20 1 0 21 

1 младшая группа № 1 

«Зайчик» 

9 6 0 15 

1 младшая группа № 4 

«Цыпленок» 

13 6 2 21 

1 младшая группа № 5 

«Уточка» 

5 10 0 15 

Всего детей  91 24 2 117 

 

Педагоги смогли помочь малышам преодолеть стресс поступления в детский сад и 

успешно адаптироваться. В группах раннего возраста была создана атмосфера тепла и уюта.  

В группах оформлены: 

-  музыкально-театральные центры с набором театров по возрасту детей, традиционными и 

нетрадиционными (шумовыми) музыкальными инструментами, уголками ряженья; 

- центр сюжетно-ролевых игр с наборами игрового материала для сюжетных игр «Семья», 

«Прачка», «Магазин», «Больница»; 

- центры сенсорики, в которых собраны материалы для изобразительной деятельности и 

развития мелкой моторики; 

- центры природы отвечают требованиям программы: содержат набор комнатных растений 

разного видового состава, календарь природы, соответствующий возрасту; 

- центр «Воды и песка» с набором игрушек и предметами для игр и экспериментов с 

природными материалами; 

- центры движения наполнены различным физкультурным оборудованием как традиционным, 

так и нетрадиционным, для занятий с детьми и для проведения закаливающих мероприятий; 

- центры изобразительной деятельности пополнились новыми играми и пособиями по 

нетрадиционным техникам рисования.  

Однако следует обновить и эстетично оформить различные виды театров, 

дидактические материалы по развитию речи детей. Педагоги принимали участие во всех 

мероприятиях, проводимых в детском саду, повышали свой профессиональный уровень через 

самообразование, изучение новинок методической литературы. 

Для успешной адаптации детей проводятся следующие мероприятия:  

* осуществление индивидуального подхода к каждому ребёнку;  

* формирование гибкого режима;  

* ведение постоянного контроля физического и психического состояния детей.  

Двигательный режим дня включает в себя:  
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* подвижные игры в течение дня;  

* утреннюю гимнастику с использованием дыхательных упражнений;  

* музыкально - ритмические и физкультурные занятия;  

* физкультурный досуг и спортивные праздники;  

* прогулки;  

* оздоровительные мероприятия;  

* самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня. 

 

Достижение целевых ориентиров образования в младенческом и раннем возрасте 

 

В 2020-2021 учебном году в учреждении перешли на дошкольную ступень образования 

дети раннего возраста – 117 человек. Выпускники показали следующие достижения к трем 

годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Достижение целевых ориентиров выпускниками ДОО 

 

 В 2020-2021 учебном году в учреждении закончили дошкольную ступень 

образования 89 воспитанников.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ООП ДО. К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, построения речевого высказывания в 
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ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои действия и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 В рамках плана работы на 2020-2021 учебный год педагог-психолог проводил 

психологическую диагностику детей подготовительных к школе групп. «Готовность детей 

подготовительных групп к обучению в школе». Показатели готовности к школе:  

- Медико-биологическая готовность;  

- Личностная готовность;  

- Интеллектуальная готовность. 

 Психологическая готовность ребенка к школе –это один из важнейших итогов 

психического развития в период дошкольного детства. Под психологической готовностью к 

школьному обучению понимается необходимый и достаточный уровень психического 

развития ребенка для освоения школьной учебной программы в условиях обучения в 

коллективе сверстников. О психологической готовности к школе судят по уровню развития 

следующих психических сфер: 1) аффективно-потребностной, 2) произвольной, 

интеллектуальной, 3) речевой.  

 Высокие требования жизни к организации воспитания и обучения заставляют искать 

новые, более эффективные психолого-педагогические подходы, нацеленные на приведение 

методов обучения в соответствие требованиям жизни. Основной целью определения 

психологической готовности к школьному обучению–профилактика школьной дезадаптации.  

 Составными компонентами психологической готовности является личностная 

(социально-психологическая), интеллектуальная и эмоционально-волевая готовность к 

школьному обучению.  

 Личностная и социально-психологическая готовность ребенка к школе заключается 

в формировании у него готовности к принятию новой социальной позиции -положения 

школьника. Позиция школьника обязывает занять новое, по сравнению с дошкольником, 

положение в обществе, с новыми для него правилами. Эта личностная готовность выражается 

в определенном отношении ребенка к школе к учителям и учебной деятельности, к 

сверстникам, к родным и близким, к самому себе; в умении общаться с взрослыми, 

сверстниками, войти в детское общество. Развитие основ так называемой школьной 

мотивации, сформированность «внутренней позиции школьника».  

 Интеллектуальная готовность ребенка к обучению в школе заключается в 

приобретении определенного кругозора, запаса конкретных знаний в понимании общих 

закономерностей, лежащих в основе научных знаний. Такая готовность включает: 

любознательность, желание узнавать новое;  

достаточно высокий уровень сенсорного развития (тонкие движения рук и зрительно-

двигательная координация);  
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развитие на достаточном уровне психических процессов: память, мышление, воображение, 

образные представления, речь;  

уровень интеллектуальных процессов: умение выделять существенное в явлениях 

окружающей действительности, умение сравнивать, выделять сходное и отличное, умение 

находить пространственно-временные и причинно-следственные связи и отношения, умение 

обобщать и дифференцировать в соответствующих категориях предметы и явления 

окружающего мира, рассуждать, делать выводы;  

сформированность элементарных учебных навыков (обучаемость): умение выделять учебную 

задачу, усвоение нового правила работы и перенос усвоенного правила выполнения задания 

на аналогичное, но не тождественное ему;  

системное усвоение определенных знаний, умений и навыков;  

речевое развитие: усвоение морфологической системы родного языка, ориентировка на 

смысл слова; развитие фонематического слуха (умение производить звуковой анализ слов); 

осознание словесного состава речи, развитие разговорной речи (ясно выражать свои мысли, 

передавать связно и логически услышанное или увиденное, действовать по определенному 

плану), способность понимания и применения символов вообще.   

 Эмоционально-волевая готовность к школьному обучению –достижение ребенком 

сравнительно хорошей эмоционально-волевой устойчивости (проявление минимума 

импульсивных реакций). Эмоциональная готовность предполагает радостное ожидание начала 

обучения в школе, достаточно развитые высшие чувства: нравственные, эстетические; 

сформированные эмоциональные свойства личности –умение сочувствовать, сопереживать.  

 Волевая готовность заключается в способности ребенка напряженно трудиться, 

делая то, что от него требует учеба, режим дошкольной, а затем и школьной жизни. Ребенок 

должен уметь управлять своим поведением, умственной деятельностью, соподчинять мотивы; 

положительно относиться к целям деятельности, принимать их и быть организованным. 

Обучение в школе потребует от ребенка способность преодолевать трудности, достигать 

результата своей деятельности и вступать в контакт с новыми людьми.  

 Неготовность детей к школьному обучению выражается:  

в неспособности понимать особую роль учителя, ученика (школьника); 

в непонимании и непринятии учебной задачи; 

в неумении сотрудничать со взрослыми и сверстниками;  

в неадекватном отношении к себе.  

В ходе проведённого исследования получены следующие результаты (в %). 

  

Результаты диагностики уровня психологической готовности детей подготовительных 

групп к школе в 2020-2021 учебном году показывают: 

 
 Группа Начало учебного года Конец учебного года 

Готов 

% (чел.) 

Условно 

готов%(чел.) 

Не готов 

% (чел.) 

Готов 

% (чел.) 

Условно 

готов% (чел.) 

Не готов 

% (чел.) 

1. Подготовительная 

группа № 3 

«Растишка» 

(корпус 1) 

0 % 

(0 ч.) 

73,3 % 

(22 ч.) 

26,7 % 

(8 ч.) 

93,3 % 

(28 ч.) 

6,7 % 

(2 ч.) 

0 % 

(0 ч.) 

2. Подготовительная 

группа № 7 

«Домовенок» 

(корпус 1) 

0 % 

(0 ч.) 

58,3 % 

(14 ч.) 

41,7 % 

(10 ч.) 

85,2 % 

(23 ч.) 

7,4 % 

(2 ч.) 

7,4 % 

(2 ч.) 

3. Подготовительная 

группа № 2 

«Радуга»  

(корпус 3)  

29 % 

(9 ч.) 

51,6% 

(16 ч.) 

19,4 % 

(6 ч.) 

93,75 % 

(30 ч.) 

6,25 %  

(2 ч.) 

0 % 

(0 ч.) 

 Итого 10,6 % 

(9 чел.) 

 

61,2 % 

(52 ч.) 

28,1 % 

(24 ч.) 

91 % 

(81 ч.) 

6,8 % 

(6 ч.) 

 2,2 % 

(2 ч.) 
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 Результаты исследования, свидетельствуют о готовности воспитанников к 

школьному обучению, что говорит о высоком уровне познавательной активности 

выпускников ДОО, владении детьми элементами учебной деятельности, преобладания учебно-

познавательных мотивов, сформированности у детей волевого и социального развития, 

желания узнавать новое. У детей сформировано системное усвоение определенных знаний, 

способность к обобщениям и образное мышление, способность преодолевать трудности, 

достигать результата своей деятельности и вступать в контакт с новыми людьми. Уровень 

развития самосознания, речи и мелкой моторики развиты в пределах возрастной нормы.  

Рекомендовано:  

- Педагогов, работающих в подготовительных к школе группах, ознакомить с полученными 

результатами проведённого обследования;  

- Дать родителям рекомендации по коррекции отдельных компонентов диагностики. 

На основании данных выводов, соответствия с федеральными государственными 

стандартами были даны следующие рекомендации:  

1. Формировать у родителей знания о подготовке детей к школьному обучению. Воспитателям 

старших и подготовительных групп подготовить беседы, консультации для родителей, 

подготовить стендовую информацию, буклеты, памятки, тематические выступления на 

родительских собраниях.  

2. Воспитателям старшего дошкольного возраста в течение 2021-2022 учебного года 

продолжать работу по формированию учебной мотивации, организовывать экскурсии в школу 

(при снятии ограничений), знакомить детей с атрибутами школьной жизни, организовывать и 

проводить развивающие и сюжетно-ролевые, ролевые игры на школьную тематику. 

Выводы: Выпускники нашего детского сада показывают хорошие результаты обучения в 

школе, принимают активное участие в общественной жизни. Многие из них занимаются в 

спортивных, хореографических, музыкальных, художественных школах и показывают 

отличные результаты.  

Исходя из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования, можно 

сделать следующий вывод: выпускники подготовительной группы № 3 «Растишка», 

подготовительной группы № 7 «Домовенок», подготовительной группы № 2 «Радуга», (всего 

выпускников 89 человек) готовы к обучению в школе.  

  

Достижения воспитанников результаты участия в мероприятиях различных уровней 
 

В 2020-2021 учебном году воспитанники ДОО являются активными участниками 

творческих и интеллектуальных конкурсов различных уровней очной и заочной формы. Под 

руководством педагогов ДОО воспитанники имели возможность реализовать свой творческий 

потенциал в различных конкурсах, выставках, олимпиадах, соревнованиях, акциях на 

муниципальный, региональный, всероссийский и международный уровень: 

* 01.09.2020-31.12.2020 воспитанники приняли участие в МСПП «Солнечный круг»: 

подготовительная группа № 7 «Домовенок» (воспитатели Бреус О.В., Шепурева С.В.), 

старшая группа №  4 «Ладушки» (воспитатели Ткачук Ж.Б., Польская О.В.), старшая группа 

№ 10 «Солнышко» (воспитатели Селянинова М.Н., Туробова Е.А.),  средняя группа № 4 

«Восходящее солнце» (воспитатели Филиппова А.А., Ковалева И.А.), старшая группа № 3 

«Росинка» (воспитатели Лебедева Г.П., Панфилова М.В.), педагог-психолог Фадеева Е.Г. на 

базе МАОУ ДО ДЮЦ; 

* 16.10.2020-30.10.2020 воспитанники приняли участие в муниципальной выставке рисунков 

по ПДД «Мой друг – светофор»: Арина З. подготовительная группа № 7 «Домовенок» 

(воспитатель Бреус О.В.), Григорий Б. подготовительная группа № 3 «Растишка» (воспитатель 

Кологриева О.А.), София М. подготовительная группа № 2 «Радуга» (воспитатель Новоселова 

О.В.), Михаил И.  подготовительная группа № 2 «Радуга» (воспитатель Григорьева Е.Г.); 

Анастасия Ф. старшая группа № 4 «Ладушки» (воспитатель Польская О.В.), (свидетельство 

МБОУ ДО «ДМЦ «Североморец»);  

* 25.11.2020-28.11.2020 воспитанники приняли участие в городской конкурсе рисункоа и 

сочинения на тему «Моя мама – лучшая на свете»: 1 младшая группа № 1 «Зайчик» 
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(воспитатели Васильева Т.В., Бродюк В.Н.), 1 младшая группа № 4 «Цыпленок» (воспитатели 

Кашкиа В.А., Салкова Н.В.), 1 младшая группа № 5 «Цыплята» (воспитатели Волкова М.В., 

Терентьева Т.В.), 1 младшая группа № 6 «Одуванчик» (воспитатели Боровая М.Л., Иванова 

А.Н.),  2 младшая группа № 1 «Колокольчик» (воспитатели Сергеева К.Д., Чебыкина Н.А.), 

средняя группа № 1 «Лучик» (воспитатели Коновал Т.М., Кузнецова О.В.), средняя группа № 

4 «Восходящее солнце» (воспитатели Филиппова А.А., Ковалева И.А.), средняя группа № 12 

«Красная шапочка» (воспитатели Толмачева Ю.В., Рогачева Т.Н.), старшая группа № 3 

«Росинка» (воспитатель Лебедева Г.П.), старшая группа №  4 «Ладушки» (воспитатели Ткачук 

Ж.Б., Польская О.В.), старшая группа № 10 «Солнышко» (воспитатели Селянинова М.Н., 

Тарбаева О.С.),  подготовительная группа № 2 «Радуга» (воспитатели Новоселова О.В., 

Григорьева Е.Г.), подготовительная группа № 3 «Растишка» (воспитатели Дуркина Е.Ю.,  

Кологриева О.А.), подготовительная группа № 7 «Домовенок» (воспитатели Шепурева С.В., 

Бреус О.В.). Участников 47 человек. Организатор конкурса -депутат Архангельского 

областного собрания депутатов Зеленовский Н.Н. (диплом Архангельского областного 

собрания депутатов); 

* 15.11.2020-01.12.2020 воспитанники приняли участие в городском онлайн-конкурсе «7 нот 

успеха», видеоролики отправлены организаторам конкурса МАУ «ЦК и ОМ»: 

- номинация «Сценическое мастерство», возрастная категория 4-5 лет: средняя группа № 1 

«Лучик» - Ярослава Е. (диплом 2-й степени), Анастасия В. (диплом лауреата 3-й степени), 

(воспитатель Коновал Т.М.), Анна В (диплом 1-й степени), (воспитатель Кузнецова О.В.); 

средняя группа № 4 «Восходящее солнце» - Максим Л. (диплом лауреата 3-й степени), 

(воспитатель Филиппова А.А.); 

- номинация «Сценическое мастерство», возрастная категория 6-7 лет: старшая группа № 3 

«Росинка» - Ева К., (диплом 1-й степени), Лев М. (диплом лауреата 1-й степени), Ева Е.  

(диплом лауреата 2-й степени), (воспитатель Лебедева Г.П.); старшая группа № 10 

«Солнышко» - Илья К.  (диплом 2-й степени), (воспитатель Селянинова М.Н.), Мария П. 

(воспитатель Тарбаева О.С.); подготовительная группа № 7 «Домовенок» - Анастасия Р. 

(диплом лауреата 2-й степени), (воспитатели Шепурева С.В., Бреус О.В.); 

- номинация «Вокал», возрастная категория 6-7 лет: подготовительная группа № 7 

«Домовенок» - Юлия С. (диплом 1-й степени), (воспитатель Салкова Н.В.); 

* 25.11.2020-29.11.2020 воспитанники подготовительной группы № 2 «Радуга» Лилия Т., 

София К. (воспитатели Новоселова О.В., Григорьева Е.Г.) приняли участие в городском 

конкурсе видеороликов «Живая книга природы» в номинации «Детский рассказ о животном» 

на базе МБДОУ № 69 «Дюймовочка» (сертификат участника) 

*02.12.2020г. команда детей подготовительной к школе группы № 2 «Радуга» командир 

команды Рудаков М.В. (педагоги Новоселова О.В., Григорьева Е.Г., старший воспитатель 

Кравченко Л.В.) приняли участие во 1-м блоке «Физкульт-игра» городской социально-

педагогической программы «Виктория» на базе ДОО, видеоматериалы представлены членам 

судейской городской комиссии (сертификат участника); 

* 12.2020 семья воспитанницы Виктории П. (старшая группа № 10 «Солнышко») приняла 

участие в городском конкурсе «100 Снеговиков в Парке» (благодарность МАУ «Парк 

культуры и отдыха»); 

* 10.12.2020г. воспитанники подготовительных групп: № 3 «Растишка» (воспитатели 

Кологриева О.А., Дуркина Е.Ю.), № 7 «Домовенок» (воспитатели Бреус О.В., Шепурева С.В.), 

№ 2 «Радуга» (воспитатели Новоселова О.В., Григорьева Е.Г.)  приняли участие в онлайн-

празднике открытия новогодней елки на площади Победы; 

* 24.01.2021-07.02.2021 воспитанники с родителями: 1 младших групп: № 6 «Одуванчик» 

(воспитатели Боровая М.Л., Иванова А.Н.), № 5 «Цыплята» (воспитатели Волкова М.В., 

Терентьева Т.В.), средней № 12 «Золотая рыбка» (воспитатели Толмачева Ю.В., Рогачева 

Т.Н.), старших групп № 4 «Ладушки» (воспитатели Ткачук Ж.Б., Польская О.В.), № 10 

«Солнышко» (воспитатели Селянинова М.Н., Туробова Е.А.), подготовительной группы № 7 

«Домовенок» (воспитатели Бреус О.В., Шепурева С.В.), подготовительной группы № 2 

«Радуга» (воспитатели Новоселова О.В., Григорьева Е.Г.), старшей группы № 1 «Лучик» 

(воспитатели Коновал Т.М., Кузнецова О.В.), старшей группы № 3 «Росинка» (воспитатели 
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Лебедева Г.П., Панфилова М.В.) приняли участие в выставке народных ремесел, декоративно-

прикладного и изобразительного творчества «В красках северного сияния» в рамках XXV 

городского открытого фестиваля северного народного творчества (грамота, благодарность); 

* 27.01.2021 воспитанники: средней группы № 4: Костя К, Максим Л., Арсений П., Марк В., 

Вероника Б., Артем Т. совместно с воспитателями Ковалевой И.А., Филипповой А.А., муз. 

руководителем Тарбаевой О.С. представили видеоролик «Мы поедем, мы помчимся»; старшей 

группы № 10 «Солнышко»: Александра А., Алина Д., Илья К. с воспитателем Селяниновой 

М.Н., муз. руководителем Поповой Т.С. представили видеоролик «Мой день оленя» приняли 

участие в областном конкурсе «Гордость северной тайги», посвященном дикому северному 

оленю (сертификат участника); 

* 03.02.202-12.03.2021 воспитанники с родителями: Михаил И. с мамой Анастасией 

Анатольевной, подготовительная группа № 2 «Радуга» (воспитатель Новоселова О.В.), Артем 

Ш. с мамой Натальей Владимировной, старшая группа № 4 «Ладушки» (воспитатель Ткачук 

Ж.Б.) приняли участие в городском конкурсе семейных фотоплакатов «здоровые дети 

помогают планете» в рамках программы «Разговор о правильном питании» (приказ УО № 125 

от 11.03.2021); 

* 05.02.2021 воспитанники подготовительной группы № 2 «Радуга»: Эльдар Ц. (воспитатель 

Новоселова О.В.), Даниил Г. (воспитатель Григорьева Е.Г.), старшей группы № 10 

«Солнышко» (воспитатель Селянинова М.Н.) приняли участие в городском конкурсе детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» среди учащихся и 

воспитанников муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

«Город Северодвинск» в возрастной группе до 7 лет (сертификат участника); 

* 05.02.2021 воспитанники подготовительной группы № 2 «Радуга»: Юрий С., Лилия Т., 

Владислав В, София К. (воспитатели Новоселова О.В., Григорьева Е.Г., инструктор по ФК 

Рудаков М.В.) приняли онлайн-участие в городском спортивном мероприятии «Лыжня 

дошколят – 2021» (сертификат, справка ресурсного центра ОО «Физическое развитие»); 

* 08.02.2021-26.02.2021 воспитанники приняли участие в городском конкурсе детского 

художественного творчества «Край мой Северный» в номинации «Сияние Севера»: Ярина Ц. – 

призер конкурса (подготовительная группа № 3 «Растишка», воспитатель Дуркина Е.Ю.), 

Арина П. подготовительная группа № 7 «Домовенок», воспитатель Бреус О.В.), София К. 

(подготовительная группа № 2 «Радуга», воспитатель Новоселова О.В.) (сертификат, 

благодарность) на базе МБДОУ № 1 «Золотой петушок»; 

* 15.02.2021-17.02.2021 воспитанники: Настя Р., подготовительная группа № 7 «Домовенок» 

(воспитатель Бреус О.В., Шепурева С.В.), Виктория Ф., подготовительная группа № 3 

«Растишка» (воспитатель Кологриева О.А.), Ева К., старшая группа № 3 «Росинка» 

(воспитатели Лебедева Г.П., Панфилова М.В.) приняли участие в городском конкурсе детских 

познавательно-исследовательских работ «Горжусь профессией корабела» для детей 5-7 лет на 

базе МБДОУ № 57 «Лукоморье» (сертификат участника); 

* 15.02.2021-09.03.2021 воспитанники средней группы № 12 «Золотая рыбка» с родителями: 

Дмитрий П., Вика Ф. приняли участие в городском конкурсе на лучшую масляничную куклу 

«Сударыня Масленица» в номинации «Традиционная кукла Масленица» (диплом участника, 

Парк культуры и отдыха); 

* 15.02.2021 воспитанники приняли участие в конкурсе детских рисунков «К нам на пестрые 

страницы», посвященном 115-юбилею А. Барто в рамках социального партнерства с ДЮБ им. 

А.С. Пушкина: Ярина Ц., Соня Ш., подготовительная группа № 3 «Растишка» (педагоги 

Дуркина Е.Ю., Кологриева О.А.); Юлия С., подготовительная группа № 7 «Домовенок» 

(воспитатель Бреус О.В.); Анастасия А, Александра А., Виктория Д., Илья К, Виктория П., 

Алексей Х., Владислав Ш., старшая группа № 10 «Солнышко» (воспитатели Селянинова М.Н., 

Туробова Е.А.); Ксения Б., старшая группа № 4 «ладушки» (воспитатель Польская О.В.); Илья 

Б., Дмитрий Л., Эмилия К,, Таисия Г. (воспитатели Толмачева Ю.В., Рогачева Т.Н.); Дарья К., 

Александра Л., Арина Н. (воспитатели Чебыкина Н.А., Сергеева К.Д.) (благодарность); 

* 20.02.2021 коллектив воспитанников «Звездочки», старшая группа № 10 «Солнышко» (муз. 

руководитель Попова Т.С.) приняли участие в городском открытом онлайн-конкурсе «Мамина 

сказка» в возрастной категории6 3-6 лет, номинация «Вокал» (диплом муниципального 



38 
 

учреждения культуры муниципального образования «город Архангельск» «Исакогорский -

Цигломенский культурный центр»); 

* 02.2021 семья воспитанника Егора К. 1 младшая группа № 6 «Одуванчик» (воспитатели 

Боровая М.Л., Иванова А.Н.) приняла участие в творческом конкурсе «Напиши дружок 

стишок про любимый пирожок» (благодарность РБОД АРО «Дари радость детям»); 

* 23.02.2021 воспитанник Грицай М. подготовительная группа № 2 «Радуга» (воспитатель 

Новоселова О.В.) принял участие в онлайн-конкурсе поздравительных открыток ко Дню 

защитника Отечества «Подарок папе и дедушке» (диплом МАУ «Парк культуры и отдыха»); 

* 25.02.2021 воспитанник Даниил О. подготовительная группа № 2 «Радуга» (воспитатели 

Новоселова О.В., Григорьева Е.Г.) принял участие в муниципальном конкурсе «Дети рисуют 

город. Северодвинск – территория ЗОЖ» в рамках реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды»; 

* 25.02.202-15.02.2021 коллектив воспитанников подготовительной группы № 3 «Росинка» 

(диплом 2 степени, воспитатели Лебедева Г.П., Панфилова М.В.), коллектив воспитанников 

старшей группы № 10 «Солнышко» (диплом 2 степени, воспитатель Селянинова М.Н.), 

воспитанница подготовительной группы № 7 «Домовенок» Арина П.  (диплом 2 степени, 

воспитатель Бреус О.В.) приняли участие в городском открытом онлайн-конкурсе «Северный 

олень – гордость Поморья!», посвященный Дню дикого северного оленя, в номинации 

«Экологический плакат «Гордость северной тайги» (благодарность);  

* 27.02.2021 воспитанница подготовительной группы № 2 «Радуга» Лилия Т. (воспитатели 

Рогачева Т.Н., Филиппова А.А., инструктор по ФК Рудаков М.В.) приняла участие во 

всероссийской массовой гонке «Лыжня России – 2021» на базе лыжного стадиона о. Ягры; 

* 02.03.2021 воспитанники подготовительных групп № 2 «Радуга» - 6 чел., № 3 «Растишка» - 7 

чел., № 7 «Домовенок» - 4 чел. приняли участие в выполнении видов (тестов) ВФСК «ГТО» 1 

ступени: «челночный бег» на базе ДОО (инструктор по ФК Рудаков М.В.); 

* 15.03.2021 воспитанники старшей группы № 4 «Ладушки», подготовительной группы № 3 

«Растишка» приняли участие в познавательной беседе по теме «Пожарная безопасность» с 

участием инспектора МЧС Слонкиной М.Р.; 

* 23.03.2021 воспитанники подготовительных групп № 2 «Радуга» - 6 чел., № 3 «Растишка» - 7 

чел., № 7 «Домовенок» - 4 чел. приняли участие в выполнении видов (тестов) ВФСК «ГТО» 1 

ступени на базе ДОО (инструктор по ФК Рудаков М.В.); 

* 03.2021 воспитанники подготовительной группы № 3 «Растишка» (воспитатели Кологриева 

О.А., Дуркина Е.Ю., учитель-логопед Кузнецова М.В.) приняли участие в видеопоздравлении 

к юбилею МБОУ ЦППМСЧ; 

* 26.03.2021 воспитанники подготовительной группы № 3 «Растишка»: Валерия Б. (диплом 

победителя в номинации «Самое задорное исполнение», Арина М.  (учитель-логопед 

Кузнецова М.В.), подготовительных групп № 2 «Радуга», № 7 «Домовенок»: Валерия К, 

Анастасия Р. (учитель-логопед Бульбаха С.В.) приняли участие в детском городском заочном 

конкурсе чтецов «Северные звездочки», тема «Спорт» (диплом победителя, сертификат); 

* 26.03.2021 команда детей подготовительной к школе группы № 3 «Растишка» (командир 

Дуркина Е.Ю., помощник Кологриева О.А.), подготовительной к школе группы № 2 «Радуга» 

(командир Новоселова О.В., помощник Григорьева Е.Г.) приняли онлайн-участие во 2-м блоке 

«ОБЖ» городской социально-педагогической программы «Виктория» на базе ДОО; 

* 29.03.2021 воспитанники подготовительной группы № 3 «Растишка» (воспитатели 

Кологриева О.А., Дуркина Е.Ю.), подготовительной группы № 7 «Домовенок» (воспитатель 

Бреус О.В., Шепурева С.В.) приняли участие в акции по ПДД «Сбавь скорость – сохрани 

жизнь» совместно с инспекторами ГИБДД на площади Победы, сюжет показан по СТВ 

29.03.2021; 

* 01.04.2021-30.04.2021 воспитанники подготовительной к школе группы № 2 «Радуга» Ольга 

М., Анастасия Ш. (воспитатели Новоселова О.В., Григорьева Е.Г.) приняли участие в 

муниципальном конкурсе «Экология глазами детей. Биоразнообразие Кенозерского 

национального парка (животные в природной среде), номинация «Рисунок-живопись» 

* 05.04.2021-29.04.2021 воспитанники: Дарья Ю, старшая группа № 4 «Ладушки» 

(воспитатель Польская О.В.), Даниил Ч, Никита Ш., Ксения Б. (воспитатель Ткачук Ж.Б.), 
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Екатерина Ч. (победитель - диплом 2 степени, номинация «Изобразительное творчество», 

возрастная категория 5-7 лет.), Ксения И., старшая группа № 10 «Солнышко» (воспитатель 

Селянинова М.Н.), Анастасия Р., подготовительная группа № 7 «Домовенок» (воспитатель 

Бреус О.В.), воспитатель Ткачук Ж.Б. приняли участие в муниципальной выставке 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Храм души», организованной 

МАОУ ДО «Детский центр культуры» (благодарность за подготовку победителя, 

Распоряжение № 80-р от 23.04.2021); 

* 05.04.2021, 07.04.2021 команда детей подготовительной к школе группы № 3 «Растишка» 

(командир Дуркина Е.Ю., помощник Кологриева О.А.), подготовительной к школе группы № 

2 «Радуга» (командир Новоселова О.В., помощник Григорьева Е.Г.) приняли онлайн-участие 

во 2-м блоке «ОБЖ» городской социально-педагогической программы «Виктория» на базе 

ДОО (Распоряжение № 82-р от 23.04.2021, диплом 2 степени команда «Радуга» , 

подготовительная группа № 2 «Радуга», благодарность за подготовку призера);; 

* 07.04.2021 воспитанники приняли участие в открытом городском онлайн-конкурсе «7 нот 

успеха», организатор МАУ «ЦК и ОМ»:  

- номинация «Художественное слово», возрастная категория 4-5 лет: Елизавета Б., средняя 

группа № 1 «Лучик», руководитель Мама Екатерина Александровна (диплом лауреата 1 

степени), Анастасия В., средняя группа № 1 «Лучик», воспитатель Коновал Т.М. (диплом 

лауреата 3 степени), Анна В., средняя группа № 1 «Лучик», воспитатель Кузнецова О.В. 

(диплом дипломанта 2 степени), Екатерина С., средняя группа № 1 «Лучик», воспитатель 

Кузнецова О.В. (диплом дипломанта 3 степени), Максим Л., средняя группа № 4 «Восходящее 

солнце», воспитатель Филиппова А.А. (диплом лауреата 2 степени), Арсений П., средняя 

группа № 4 «Восходящее солнце», воспитатель Ковалева И.А. (диплом дипломанта 1 степени), 

Артем Т., средняя группа № 4 «Восходящее солнце», руководитель мама Мария 

Владимировна (диплом лауреата 2 степени); 

- номинация «Художественное слово», возрастная категория 6-7 лет: Ева Э., старшая группа 

№ 3 «Росинка», воспитатель Лебедева Г.П. (диплом лауреата 2 степени), Максим Ф., старшая 

группа № 3 «Росинка», воспитатель Панфилова М.В. (диплом дипломанта 1 степени); Егор Ш. 

подготовительная группа № 3 «Растишка», воспитатель Дуркина Е.Ю. (диплом); 

19.04.2021 воспитанник приняли участие в Гала-концерте; 

* 15.04.2021-30.07.2021 воспитанники старшей группы № 10 «Солнышко» приняли участие в 

региональном заочном конкурсе «Памяти северных конвоев посвящается…» (конкурс 

посвящен памяти северных конвоев): Александра А. с мамой, Илья К. с воспитателем 

Селяниновой М.Н., воспитанница подготовительной группы № 7 «Домовенок» Микалина З. с 

воспитателем Бреус О.В. в номинации «Северные конвои глазами детей»; 

* 20.04.2021-25.04.2021 семьи воспитанников приняли участие в городском конкурсе 

«Скворечник-fest»: номинация «Классический скворечник\домик для птиц\кормушка» - 1 

младшая группа № 5 «Цыплята» семья Сони Ш., 1 младшая группа № 6 «Одуванчик» семья 

Даниила Б., воспитатель Туробова Е.А.; номинация «Домик в оригинальном авторском 

решении на тему, посвященную 60-летней годовщине первого полета человека в космос» - 

воспитанники средней группы № 12 «Золотая рыбка», воспитатели Толмачева Ю.В., 

Сидоренко Н.Ю., семья Дмитрия П. и Владислава С. (средняя группа № 12 «Золотая рыбка», 

воспитатели Толмачева Ю.В., Сидоренко Н.Ю.), семья Михаила И. (подготовительная группа 

№ 2 «Радуга», воспитатель Григорьева Е.Г.) (дипломы участников), семья Даниила О.  

(подготовительная группа № 2 «Радуга», воспитатель Новоселова О.В.) (6 место, диплом 

«Приз зрительских симпатий»), организатор МАУ «Парк культуры и отдыха»; 

* 23.04.2021 воспитанники подготовительной группы № 3 «Растишка»: Элина С., Ярина Ц.  

(воспитатели Кологриева О.А., Дуркина Е.Ю.), подготовительной группы № 7 «Домовенок» 

(воспитатели Бреус О.В., Шепурева С.В.) приняли участие в муниципальной выставке 

рисунков по ПДД «Мой друг светофор», организатор МАОУДО «Детский морской центр 

«Североморец» (свидетельство участника. Распоряжение № 82-р от 23.04.2021); 

* 30.04.2021 воспитанники старшей группы № 10 «Солнышко» с воспитателем Селяниновой 

М.Н., Туробовой Е.А. приняли участие в областном конкурсе «Край наш Северный», 

номинация «Это было недавно, это было давно» (сертификат АО ИОО);  
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* 12.05.2021-25.05.2021 воспитанники приняли участие в дистанционном городском конкурсе 

рисунков «Рисуют мальчики победу»:  

- номинация «Индивидуальная работа» возрастная категория 4-5 лет: Ксения Б., Дарина Х. 

(старшая группа № 4 «Ладушки», воспитатель Польская О.В.); 

- номинация «Коллективная работа», возрастная категория 4-5 лет: воспитанники старшей 

группы № 10 «Солнышко», воспитатель Селянинова М.Н. (диплом победителя, 

благодарность); 

- номинация «Совместное творчество с педагогом»: Алексей Г. с воспитателем Селяниновой 

М.Н., Артем В. с воспитателем Козловой С.В. (диплом победителя, благодарность), София Л. 

с воспитателем Поповой Т.А., Вика Г. с воспитателем Панфиловой М.В., Кира К. с 

воспитателем Ковалевой И.А., Лиза Б. с воспитателем Кузнецовой О.В.; Михаил К., Есения 

Н., Анастасия В., Анна В.  с воспитателем Коновал Т.М. (сертификат участника); 

- номинация «Совместное творчество с родителями»: Даниил О. (подготовительная группа № 

2 «Радуга», воспитатель Григорьева Е.Г.), Кирилл К., (подготовительная группа № 2 «Радуга», 

воспитатель Новоселова О.В.); Иван П. с мамой (диплом победителя, старшая группа № 4 

«Ладушки», воспитатель Ткачук Ж.Б.), Полина Ф. (1 младшая группа № 5 «Цыплята», 

воспитатель Волкова М.В.);  

* 13.05.2021 воспитанники старшей группы № 10 «Солнышко» приняли участие в 

патриотической акции «Возложение цветов к Вечному огню» (воспитатель Селянинова М.Н.); 

* 15.05.2021 воспитанники подготовительных групп № 2 «Радуга» - 6 чел., № 3 «Растишка» - 7 

чел., № 7 «Домовенок» - 4 чел. приняли участие в выполнении видов (тестов) ВФСК «ГТО» 1 

ступени: «бег» на базе стадиона г. Северодвинска (инструктор по ФК Рудаков М.В.); 

Увеличилось количество детей – участников, победителей и призёров различных 

выставок, конкурсов, фестивалей по сравнению с прошлым годом. Воспитанники стали 

победителями и лауреатами творческих конкурсов, олимпиад всероссийского и 

международного уровня. 

 

5. Дополнительная образовательная услуга 
 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным 

направлением развития МБДОУ. Система дополнительного образования выполняет важную 

роль в освоении содержания образования, обеспечивая целесообразное сочетание методов 

мотивации и включенности ребенка в различные виды детской деятельности, варьирование их 

на разных этапах воспитательно-образовательного процесса.  

Направления дополнительных образовательных услуг (платных и бесплатных) 

определены в соответствии с запросами родителей воспитанников, с учетом образовательного 

потенциала ДОО. Охват воспитанников дополнительным образованием составил 46 %. 

В дошкольном образовательном учреждении дополнительное образование 

дошкольников осуществлялось через реализацию дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ дошкольного образования в рамках реализации ООП ДОУ: 

 

Дополнительные бесплатные образовательные услуги: 

Количество кружков, студий, секций  % охвата детей дополнительным 

образованием  

Приоритетные направления познавательного развития 

Дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 4 - 5 лет 

«Развивай-Ка»  

10 

Дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 5 - 6 лет  

«Путешествие в сказку» 

10 

Приоритетные направления художественно-эстетического развития 

Дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 4 – 5 лет 

10 
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«Мастерилка» 

Дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 4 - 5 лет 

«Акварелька» 

10 

Приоритетные направления социально- коммуникативного   развития 

Дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 6 - 7 лет 

«Азбука безопасности» 

10 

Приоритетные направления интеграции:  

ОО «социально- коммуникативное развитие» и ОО «познавательное развитие» 

Дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 6 - 7 лет 

«Введение в школьную жизнь» 

45 

Дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 6 - 7 лет 

«Познавайка» 

24 

 

Образовательная нагрузка не превышала предельно допустимых норм, определенных 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 09.2020 г. № 28). 

Целесообразность данных программ состоит в том, чтобы создать каждому 

дошкольнику условия для наиболее полного раскрытия его индивидуальных особенностей и 

возможностей. Основные направления деятельности: художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; познавательное развитие; речевое развитие.  

Детей, посещающих кружки, отличает высокий уровень развития творческих, 

познавательных способностей, межличностного общения со сверстниками и взрослыми. 
Вывод: таким образом, мониторинг образовательного процесса показал высокий 

уровень педагогического воздействия с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка и выстраивание траектории развития воспитанников согласно индивидуальному 

образовательному маршруту воспитанников.  

 

ДОО предоставляет платные дополнительные услуги 

 

Направления дополнительных образовательных услуг (платных и бесплатных) 

определены в соответствии с запросами родителей воспитанников, с учетом образовательного 

потенциала ДОО. Спектр дополнительных услуг в дошкольном учреждении индивидуален, 

разнообразен и охватывает все пять образовательных областей.  

В рамках реализации платных дополнительных образовательных программ:  

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам дошкольного образования осуществлялась 1 раз в неделю, во 

вторую половину дня и в кружках «Чемпион» и «Умные шахматы» - 2 раза в неделю во 

вторую половину дня. 

 

Дополнительные платные образовательные услуги:  

Направленность Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

% охвата 

детей 

Физкультурно-

спортивная 

Дополнительная образовательная программа для 

детей 5-7 лет «Чемпион» 

2,2% (11 чел.) 

Социально-

педагогическая 

Дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 5-7 лет 

«Умные шахматы» 

4,4% (22 чел.) 

Социально- Дополнительная образовательная программа 2,6% (13 чел.) 
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педагогическая дошкольного образования для детей 4-5 лет 

«Развивайка»  

Социально-

педагогическая 

Дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 4-6 лет 

«Веселые картинки» 

2,4% (12 чел.) 

Социально-

педагогическая 

Дополнительная общеразвивающая программа 

дошкольного образования для детей 2-4 лет 

«Умняшки» 

2,8% (14 чел.) 

 

Художественно- 

эстетическая 

Дополнительная образовательная программа 

художественной направленности для детей 5-6 лет 

«Тестопластика» 

1,2% (6 чел.) 

 

Художественно- 

эстетическая 

Дополнительная образовательная программа 

художественной направленности для детей 4 - 5 лет 

«Маленький художник»  

2,4% (12 чел.) 

 

Художественно- 

эстетическая 

Дополнительная образовательная программа 

художественной направленности для детей 5 -7 лет 

«Разноцветные ладошки» 

3,2% (16 чел.) 

 

Социально-

педагогическая 

Дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 5 - 6 лет 

«Речевичок» 

0,4 % (2 чел.) 

 

Группы функционируют на основании «Положения об оказании платных 

образовательных услуг в МБДОУ № 13 «Незабудка». Отношения между родителями и ДОО 

регулируются договором. Предельные тарифы на дополнительные платные образовательные 

услуги МБДОУ установлены на основании Протокола согласования цен с Управлением 

образования Администрации Северодвинска. 

 

 Выводы: В ДОО созданы условия для реализации дополнительных образовательных 

услуг. Спектр дополнительных образовательных услуг ориентирован на детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. Не разработано программ дополнительного образования 

технической и естественно-научной направленности. В целях обеспечения более полного 

охвата детей дополнительным образованием, предоставления родителям дополнительных 

возможностей выбора качественных услуг, привлечения дополнительных источников 

финансирования необходимо создание условий и расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг, в том числе разработать и внедрить программы дополнительного 

образования, направленные на техническое и естественно-научное развитие. Вся информация 

о платных дополнительных образовательных услугах предоставляется для родителей на 

официальном сайте МБДОУ № 13 «Незабудка». 

 

6. Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения 

в условиях ФГОС ДО. Анализ работы с родителями и социумом. 

 

В ДОО сложилась определенная система работы с родителями, которая строится на 

доверительных, партнёрских отношениях. Дошкольное учреждение ориентируется на поиск 

таких форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, 

способствуют формированию активной родительской позиции.  

Семья и детский сад – два важных института социализации   детей. Воспитательные 

функции их различны, но для всестороннего развития личности ребёнка необходимо их 

взаимодействие.                   

Цель – создание единого пространства развития ребенка в семье и ДОО, сделать 

родителей участниками полноценного воспитательного процесса, достижение высокого 

качества в развитии, полное удовлетворение интересов родителей и детей. 

    Задачи: 
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- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи, повысить компетентность 

родителей, привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребёнка и 

активизировать их воспитательные умения, поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях; 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки между ДОО и семьей; 

- учитывать дифференцированный подход к каждой семье, учитывать социальный статус и 

микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей в 

воспитании своих детей; 

- создать единое пространство развития ребенка в семье и ДОО, сделать родителей 

участниками полноценного воспитательного процесса. 

Успех в этом нелегком процессе воспитания полноценного человека зависит от уровня 

профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. ДОО и 

семья желают по окончании детского сада получить одинаковый результат: здорового, 

смышленого, инициативного и морально адекватного ребенка, который сможет успешно 

продолжить свое образование в школе. 

Основные принципы партнёрства ДОУ и семьи 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями (создание партнерских, 

доверительных отношений между родителями и воспитателем). 

2. Индивидуальный подход (ежедневный контакт ДОО и родителей). 

3. Динамичность (быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы). 

4. Открытость (посещение и участие родителей в мероприятиях ДОО). 

5. Сотрудничество, а не наставничество (сотрудничество - это общение «на равных», где 

никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать). 

 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников в 2020-2021 учебном году 

 

Одной из основных задач, стоящих перед коллективом ДОО - является создание 

содружества: семья - ребенок - детский сад, внедрение эффективных форм сотрудничества 

ДОО с родителями в практику партнерской деятельности, формирование единого 

образовательного пространства и реализация единых подходов к развитию ребенка.  

Вся работа с семьей строится на основе мониторинга образовательных запросов и 

потребностей родителей, «социального паспорта» семьи. Ежегодно коллективом ДОО 

проводится анализ контингента родителей, социального положения, образовательного уровня, 

возрастной категории, места работы родителей воспитанников и настроенность на 

взаимодействие с коллективом ДОО.   
 

 Социальный статус семей воспитанников на 01 июня 2019 г.: 

 Количество(семей) Удельный вес (№) 

Всего 495  

Полная 425 85, 86% 

Неполная. Всего: 70 14,14% 

Из неполных: 

- дети, воспитывающиеся 

одинокой мамой 

22 

 

31,4% 

Из неполных: 

- дети, воспитывающиеся в 

разведенной семье одним из 

родителей 

48 68,6% 

Многодетная 77 15,6% 

Социальные сироты 1 0,2% 

Дети, находящиеся под опекой 2 0,4% 
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Дети семей социального риска 7 1,4% 

Из общего количества семей:   

Малообеспеченные семьи 15 3,0% 

Дети сотрудников ДОО 20 4,0% 

 

По результатам анкетирования, индивидуальных бесед и совместных семейных 

мероприятий из всего состава (1000 родителей воспитанников ДОО): 

 - 71 % имеют высокую степень интереса к уровню развития и воспитания своего ребенка; 

- среднюю степень интереса испытывают 29 % родителей; 

- семьи, которые равнодушны к судьбе собственного ребенка, составляют 0 %. 

Вывод: Социальный анализ семей воспитанников показал, что основной контингент 

родителей наших воспитанников социально благополучный, дети в основном воспитываются 

в полных семьях, родители которых заботятся о воспитании детей, о развитии у них 

разносторонних потребностей. Семьи социального риска находятся на внутреннем контроле, 

но в целом отсутствуют семьи, ведущие асоциальный образ жизни.  

ДОО является открытой педагогической системой. Взаимодействие педагогов и 

родителей осуществляется через создание единого образовательного пространства семья – 

детский сад для полноценного развития ребенка, в котором всем участникам педагогического 

процесса уютно, комфортно, интересно, безопасно, полезно, благополучно. Такой союз 

ориентирован на согласованность воспитательных и развивающих воздействий на ребенка. 

Дошкольное учреждение поддерживает желание родителей приобрести и использовать 

полученные знания, необходимые для воспитания детей, умение анализировать свою 

собственную деятельность. Педагогический коллектив для этого предлагает родителям 

различные виды сотрудничества и совместного творчества, которые предполагают диалог, 

установление обратной связи, опору на имеющийся положительный опыт семейного 

воспитания. Характеристика разных форм сотрудничества ДОУ с семьей делит их на 

информативные, обучающие, исследовательские; коллективные и индивидуальные; очные и 

заочные (словесные и визуальные); прямые и косвенные; традиционные и нетрадиционные. 

Такое взаимодействие – постоянный обмен информацией в вопросах воспитания ребенка, 

обсуждение проведенных и будущих мероприятий, сообщения о работе ДОУ, совместное с 

детьми участие в различных проектах, соревнованиях, турнирах, театрализации и 

представление лучшего опыта семейного воспитания  

Система взаимодействия ДОО с родителями в 2020-2021 учебном году 

предполагала различные формы взаимодействия по следующим направлениям: 

1. Познавательное направление 

2. Информационно-аналитическое направление 

3. Наглядно-информационное направление 

4. Досуговое направление 

Познавательное направление - направлено на ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у родителей 

практических навыков воспитания дошкольников. 

Это направление включало: 

- общие, групповые родительские собрания; 

- консультации и индивидуальные беседы; 

- выставки творчества, выставки коллекций, вернисажи детского творчества; 

- персональные выставки детей, родителей, совместного творчества семьи; 

- подготовка и проведение праздников, развлечений, досугов, квестов, викторин; 

- совместные экскурсии, пешие прогулки, походы; 

- открытые занятия, семейные гостиные, творческие мастерские; 

- мастер-классы, семинары, конференции, круглый стол;  

- клуб молодой семьи «Семейный круг - дети вокруг», родительский клуб «Островок 

безопасности»; 

- мероприятия, организованные по инициативе родителей, семейные проекты; 

- «Гость группы», утренние приветствия, акции, трудовые десанты и др.  
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- тематические встречи по вопросам безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, валеологической, экологической грамотности и личной безопасности с 

привлечением инспектора ГИБДД, преподавателя ВДПО; 

- открытые просмотры очень много дают родителям: они получают возможность видеть 

своего ребёнка в ситуации, отличной от семейной, сравнивать его поведение и умения с 

поведением и умениями других детей, перенимать у педагога приёмы обучения и 

воспитательного воздействия. 

- совместное создание РППС группы и участка, территории ДОО; 

- телефон доверия (родители осведомлены об номерах телефонов педагогов группы). 

Информационно-аналитическое направление - направлено на выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности, 

установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми. Помогает 

лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи и учесть 

индивидуальные особенности. 

По данному направлению проводим: 

- анкетирование, тестирование, онлайн-опросы, личные беседы; 

Наглядно-информационное направление – направлено на повышение психолого-

педагогической компетентности родителей по вопросам воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

- информационные листы, памятки, буклеты, стенгазеты, информационно-развлекательные 

газеты, информационные стенды, ширмы, папки-передвижки, наглядность в режиме онлайн; 

- тематические выставки, Дни открытых дверей, родительская почта и т.д. 

Данные формы помогают правильно выстроить работу с родителями, сделать ее 

эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей, начиная с анализа 

социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в ДОО. 

      Из анализа сведений о семьях детей видно, что воспитанники ДОО из семей различного 

социального статуса, имеющие разный уровень образования. Данные сведения 

использовались при планировании организационно-педагогической работы с родителями для 

привлечения родителей к оказанию помощи организации, для определения перспектив 

развития ДОО. 

Важные моменты: 

-  все материалы для ознакомления родителей эстетически оформлены; 

-  содержание регулярно обновляется, что способствует повышению родительского интереса к 

информации; 

- оформление выполняется так, чтобы привлекать внимание родителей (текст на цветной 

бумаге, фотографии детей группы, картинки-символы и др.); 

- содержание предполагаемого материала актуально и действительно интересно большинству 

родителей. 

Досуговое направление - призвано устанавливать теплые доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми. 

Это направление самое привлекательное, востребованное, полезное. Культурно-

досуговые мероприятия проводим и для родителей, и с привлечением родителей. Встречи с 

родителями на мероприятиях всегда мобилизуют, делают наши будни ярче, от этого растёт 

наша самооценка, у родителей появляется удовлетворение от совместной работы и 

соответственно авторитет и имидж детского сада растет. 

По данному направлению организуем: 

- развлечения, досуги, праздники; 

- викторины, КВН, квест-игры, игры-путешествия 

- акции, селфи-безопасности, флешмобы; 

- конкурсы, смотры-конкурсы, выставки, выставки-конкурсы; 

- дни добрых дел и т.д. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей заключается в обратной связи. 

Девиз общения педагога с родителями, следующий «Родители – не ученики, а партнеры 

педагога по общению». Педагоги вовлекают родителей в диалог, совместную с детьми 
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деятельность, предлагают им обмениваться собственным опытом воспитания ребенка в семье 

с другими родителями, привлекают к самоанализу своей воспитательной деятельности. 

Родители воспитанников видят искреннюю заинтересованность работников детского 

сада в создании благоприятных условий, заботу о воспитании детей, сохранении их здоровья. 

Все больше приобщаются к сотрудничеству с воспитателями на благо своих детей, становятся 

активными участниками специально организованных мероприятий. Применение педагогами 

активных методов (методы активизации и развития педагогической рефлексии) не только 

повышает педагогическую эрудицию, но стимулирует родителей к самопознанию и само 

проявлению. Тесное педагогическое взаимодействие позволяет вовлечь родителей в 

образовательный процесс, сделать его гибким, дифференцированным, так педагоги и родители 

воспитанников объединяются в команду единомышленников. Ежегодно увеличивается 

количество родителей, вовлеченных в совместную детско-родительскую практико-

ориентированную деятельность. 

Семьи воспитанников принимали активное участие в мероприятиях на разный уровень: 

фестиваль северного народного творчества «Чудесный короб», мероприятиях ГАУ «Центр 

поддержки молодой семьи» г. Архангельск (областная квест-игра «Неразлучники», 

фотоконкурсы, творческие конкурсы и др.), всероссийской эколого-культурной акции 

«Покормите птиц» и др. 

Вывод: об эффективности, проводимой в ДОО работы с родителями, свидетельствуют: 

- проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с детьми; 

- увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его интересах, 

способностях и потребностях; 

- стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем и специалистами;   

- совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно влияет на 

воспитанников; 

- размышление родителей о тех или иных методах воспитания; 

- повышение их активности в совместных мероприятиях. 

Перспективы работы заключаются в поиске нового содержания и интерактивных и 

инновационных форм работы с родителями. 

 

7.Социальная активность и партнёрство ДОО 

 

 Реализация основной общеобразовательной программы ДОО в рамках 

сотрудничества с социальными институтами и выполнения требований ФГОС в 

образовательной деятельности заключается в создании единого образовательного 

пространства (формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей), расширение 

социальных контактов детей, формирование такого взаимодействия детского сада с 

институтами детства, которое способствует развитию и социализации личности ребенка.  

 В течение учебного года коллектив ДОО поддерживал прочные отношения с 

социальными учреждениями, количество которых сократилось ввиду ограничений по 

коронавирусу: 

- детско-юношеская библиотека - дети подготовительных к школе групп приняли участие в 

онлайн-мероприятиях: просмотр видеопрезентаций по разным направлениям, конкурсе 

рисунков «К нам на пестрые страницы», к юбилею А.Барто и др.;  

- МАОУДО «ДЮЦ» – участие в выставках, конкурсах, программах, соревнованиях, 

семинарах, методических объединениях; 

- МБОУ ДО «ДМЦ «Североморец» - участие в МСПП «Виктория», выставке рисунков и 

плакатов; 

- НТЦ «Звездочка» АО «ЦС «Звездочка» - участие в выставке творчества в рамках городского 

открытого фестиваля северного народного творчества «Чудесный короб»; 

- МАОУ ДО «Детский центр культуры» - участие в выставке «Храм души»; 
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- Региональная благотворительная организация «Дари радость детям», ГБУСОН АО «Забота», 

Северодвинское отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный 

Крест» - участие в благотворительных акциях; 

- МБОУ ДО «ЦЮНТТ» - участие в семинарах; 

- ГАУ «Центр поддержки молодой семьи» г. Архангельск - участие в фестивале молодых 

семей, квест-играх, фотоконкурсах, культурно-досуговых мероприятиях, акциях, мастер-

классах и т.д. 

 

В учебном году коллектив ДОО принял активное участие в акциях 

 

- социальных акциях и проектах:  

*«От чистого сердца» по сбору кормов для бездомных животных было собрано 12 пакетов-

коробок сухих и влажных кормов, средств гигиены, мясных и рыбных консервов, круп в 

приюты для бездомных животных «Четыре лапы» и «Хвостики», в которых приняли участие 

семьи воспитанников и сотрудники. Акция была организована объединением 

предпринимателей г. Северодвинска и проведена в рамках благотворительного марафона 

«Добрые сердца»; 

*«Раз листочек, два листочек – будет дерево» по сбору макулатуры приняли активное участие 

дети и родители. В результате чего было собрано 350 кг макулатуры и отправлено на 

переработку в ООО «Экология – Норд» и ООО «Ремикс»; 

* «Добрые крышечки» по сбору пластиковых крышек для переработки в ООО «Ремикс», 

собрано 12 шт. пятилитровых бутылей с крышечками; 

* «Шоколадный Новый год» по сбору шоколада для малоимущих семей для Северодвинского 

отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»; 

* «Окна Победы»; 

* «Окна России»; 

* «Свеча Памяти» всероссийская акция; 

* «Журавлик мира», патриотическая акция «Возложение цветов к памятному знаку»; 

* «Мы – наследники Победы», посвященная Дню памяти и скорби в России; 

- городских благотворительных акциях:  

*«Пушистый клубочек», «Новогодние ангелы», «И стар, и млад», «Море тепла детям», 

«Малыш», «Дай, лапу, друг», «Чужих детей не бывает» в рамках «Осенней недели добра», 

организованной региональным благотворительным общественным движением «Дари радость 

детям»; 

* «Поздравь ветерана» по сбору средств гигиены, продуктов питания и т.д.  для участников 

Великой Отечественной войны, ветеранов, тружеников тыла, организованная региональным 

благотворительным общественным движением «Дари радость детям». В результате было 

собрано 14 пакетов с подарками; 

- «Игрушечная машина» по сбору игрушек, канцелярских наборов, организованная 

благотворительным фондом «Островок надежды» и Архангельский АО «Союз 

машиностроителей России»; 

- «Весенняя неделя добра. Поможем детям Поморья» по сбору игрушек, канцелярских 

наборов, гигиенических принадлежностей, организованная благотворительным фондом 

«Островок надежды» и Архангельский АО «Союз машиностроителей России»; 

 Вывод: работа по взаимодействию с социальными партнерами будет продолжаться 

в следующем учебном году. Будут расширяться способы взаимодействия, расширяться сеть 

социальных партнеров, увеличится количество участников акций.  

 

  Педагогические работники в 2020-2021 учебном году принимали  

активное участие в мероприятиях муниципального и регионального уровня  

 
* 09.2020 инструктор по ФК Рудаков М.В. подготовил воспитанников к проведению 

испытаний (смешанное передвижение) ВФСК «ГТО» среди групп ДОО (справка МБДОУ № 

89 «Моряночка»); 
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* 11.09.2020 педагог Васильева Т.В. и семьи воспитанников приняли участие в областной 

акции «Забор трезвости», посвященной Всероссийскому Дню трезвости, организованной ГАУ 

АО «Центр поддержки молодой семьи» г. Архангельска (благодарность); 

* 26.10.2020-30.10.2020 коллектив ДОО принял участие в реализации мероприятий «Недели 

психологии» - «Планете Детства» в формате городской «Недели психологии»; 

* 11.2020 педагог-психолог Фадеева Е.Г. стала членом жюри конкурса сценариев «Неделю 

психологии в ДОО» на базе МБОУ ЦППМСП; 

* 25.11.2020-29.11.2020 воспитатели Новоселова О.В., Григорьева Е.Г. представили опыт 

работы по экологическому воспитанию в форме видеоролика в рамках городского конкурса 

видеороликов «Живая книга природы» в номинации «Детский рассказ о животном» на базе 

МБДОУ № 69 «Дюймовочка» (сертификат участника) 

* 01.12.2020-18.12.2020 педагоги Рогачева Т.Н., Толмачева Ю.В. приняли участие в 

муниципальном конкурсе «Интерактивные плакаты в речевом развитии дошкольников» на 

базе МАДОУ № 3 «Морозко» в номинации «Интерактивный плакат по речевому развитию 

детей младшего дошкольного возраста» (сертификат участника); 

* 30.10.2020 воспитатели Селянинова М.Н., Костылева В.В., учителя-логопеды Кузнецова 

М.В., Бульбаха С.В. приняли участие в областном заочном конкурсе «Лучшие педагогические 

практики», номинация «Образовательная деятельность в ДОО» на базе АО ИОО (сертификат 

участника); 

* 11.2020 учитель-логопед Кузнецова М.В. представила опыт работы в форме 

мультимедийной презентации в рамках 3-й городской «Недели логопедии» на базе МБОУ 

ЦППМСП (сертификат); 

* 24.01.2021-07.02.2021 педагоги Бреус О.В., Ткачук Ж.Б., Терентьева Т.В., Жеребцова М.Н., 

Костылева В.В., Попова Т.А., Козлова С.В., Пономарева М.И., Лобко М.В., Коновал Т.М., 

Кузнецова О.В., Григорьева Е.Г., Ковалева И.А., Новоселова О.В., Лебедева Г.П., Панфилова 

М.В., Ст.воспитатель Кравченко Л.В., зам.зав. по ВМР Толмачева Т.А., заведующий Баранова 

Т.Ю.,  приняли участие в выставке народных ремесел, декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «В красках северного сияния» в рамках XXV городского 

открытого фестиваля северного народного творчества (грамота, благодарность); 

* 25.01.2021-29.01.2021 воспитатель Кузнецова О.В. приняла участие в заочной форме в 

конкурсе видео консультаций для родителей по речевому развитию детей дошкольного 

возраста на базе МБДОУ № 27 «Сказка» (сертификат участника); 

* 27.01.202 педагоги приняли участие в городском конкурсе буклетов «ЗОЖ-выбирает каждый» 

на базе МБДОУ № 13 «Незабудка» в номинациях:  

- «Мои правила здоровья» - воспитатели Костылева В.В., Новоселова О.В., Григорьева Е.Г., 

Васильева Т.В. (сертификат участника); 

- «Основы личной безопасности и профилактика травматизма» - воспитатели Бреус О.В. (сертификат 

участника), Пономарева М.И. (диплом 2 место); 

- «Питание и здоровье» - воспитатели Польская О.В., Ткачук Ж.Б., Рогачева Т.Н., Толмачева Ю.В., 

Ковалева И.А., Филиппова А.А., Мишенева Е.В., Быстрова С.А., Кашкина В.А. (сертификат 

участника);  

- «Семейные традиции» - учителя-логопеды Кузнецова М.В., Бульбаха С.В., педагог-психолог 

Фадеева Е.Г., муз. руководитель Скоблова Е.С., воспитатели Панфилова М.В., Лебедева Г.П. 

(сертификат участника); 

- «Согрей мир своей дружбой» - Селянинова М.Н. (сертификат участника); 

- «Физкультура и спорт» - воспитатели Коновал Т.М., Кузнецова О.В., Быстрова С.А., Мишенева Е.В. 

(сертификат участника); 

* 27.01.2021 воспитатели Ковалева И.А., Филиппова А.А., муз. руководитель Тарбаева О.С.; 

воспитатель Селянинова М.Н., муз. руководитель Попова Т.С. представили видеоролики с 

участием детей и педагогов «Мы поедем, мы помчимся»; «Мой день оленя» в рамках 

областного конкурса «Гордость северной тайги», посвященного дикому северному оленю 

(сертификат участника); 

* 27.02.2021 педагоги представили педагогический опыт на секциях в форме выступление-

презентация: «Проектная технология в образовании детей: от замысла до реализации» - 
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воспитатель Терентьева Т.В.; «Современные образовательные технологии в дошкольном 

образовании» - учитель-логопед Бульбаха С.В.; «Ключевые навыки и компетенции» - 

воспитатель Костылева В.В.; воспитатели Костылева В.В., Пономарева М.И., Терентьева Т.В.  

представили материал в электронный сборник статей и тезисов по материалам XXIII 

межрегиональных педагогических чтений «Современное образование: новое время – новые 

решения – новые возможности» на базе ГБПОУ «Архангельский педагогический колледж» 

(сертификат участника);  

* 28.02.2021 воспитатели Филиппова А.А., Рогачева Т.Н. приняли участие в лично-командном 

первенстве по лыжным гонкам среди работни ков муниципальных образовательных 

учреждений Северодвинска и государственных учреждений Архангельской област. 

Посвященным году «Спорт. Здоровье. Долголетие» в Общероссийском профсоюзе 

образования» на базе стадиона «Север»; 

* 28.02.2021 воспитатели Жеребцова М.Н. приняла участие в семинаре-практикуме для 

профактива на Базе отдыха «Волость» (сертификат Северодвинского городского отдела 

профсоюза работников народного образования РФ); 

* 03.03.2021 воспитатель Гинтовт П.А. приняла участие в заочном городском Фестивале-

конкурсе открытых занятий и воспитательных мероприятий, номинация «Дебют» на базе 

МАОУДО ДЮЦ (диплом 3 место); 

* 15.03.2021-21.03.2021 воспитатель Терентьева Т.В. представила опыт работы в форме 

конспекта клубной работы по театрализованной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста «Учимся быть артистами» в рамках городского семинара «Театр в детском саду» в 

дистанционном формате с использованием социальной сети ВК (свидетельство МАОУДО 

ДЮЦ); 

* 15.03.2021-19.03.2021 воспитатели представила опыт работы в номинациях: Дуркина Е.Ю., 

Лобко М.В. – «Обучающая презентация»; Пономарева М.И. – «Интерактивная игра» на базе 

МБДОУ № 69 «Дюймовочка» (сертификат участника, приказ УО № 162 от 25.03.2021); 

* 26.03.2021 учитель-логопед Кузнецова М.В. и учитель-логопед Бульбаха С.В. представили 

видеоролики выступления детей 6-7 лет для участия в детском городском заочном конкурсе 

чтецов «Северные звездочки», тема «Спорт» (сертификат); 

* 29.03.2021 воспитатели Селянинова М.Н., Костылева В.В., учитель-логопед Бульбаха С.В. 

опубликовали передовой педагогический опыт работы в информационно- журнале 

«Профессия-педагог» на базе МАОУДО ДЮЦ; 

* 05.04.2021 педагоги: муз. руководитель Тарбаева О.С., ст. воспитатель Кравченко Л.В., 

воспитатели Новоселова О.В., Филиппова А.А., Ткачук Ж.Б., учитель-логопед Бульбаха С.В. в 

составе ансамбля «Ассорти» приняли участие в городском конкурсе исполнительского 

мастерства, в дистанционном формате представлен видеоролик в номинации «Хобби» и стали 

финалистами конкурса (благодарность, грамота); 

* 14.04.2021 воспитатель Пономарева М.И. представила опыт работы в рамках городской 

педагогической лаборатории «Тематическая интеллект-карта для детей и педагогов» на базе 

МБДОУ № 85 «Малиновка» (справка); 

* 20.04.2021-25.04.2021 воспитатель Туробова Е.А. приняла участие в городском конкурсе 

«Скворечник-fest», номинация «Классический скворечник\домик для птиц\кормушка», 

организованный Парком культуры и отдыха (диплом участника); 

* 30.04.2021 воспитатели Селянинова М.Н., Туробова Е.А. представили опыт работы в форме 

видеоролика по созданию и представлению детьми макета в рамках областного конкурса 

«Край наш Северный», номинация «Это было недавно, это было давно» (сертификат АО 

ИОО);  

* 14.05.2021 воспитатель Гинтовт П.А., Быстрова С.А., Мишенева Е.В. представили опыт работы 

в рамках муниципального конкурса дидактических материалов по формированию у 

дошкольников модели безопасного поведения на улице, номинация «Дидактическое пособие» 

(благодарность, Распоряжение № 185-р от 28.05.2021); 

* 07.07.2020-10.07.2020 педагоги ДОО приняли участие в мероприятиях к празднованию «Дня 

семьи, любви и верности», организованных ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» в 

дистанционном формате; 
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* 30.07.2021 воспитатель Бреус О.В. и ее семья приняли участие в областном конкурсе 

«Северный народный костюм» (сертификат ГАУ АО «Центр поддержки молодых семей»). 

Педагоги Ткачук Ж.Б., Польская О.В., Селянинова М.Н., Шепурева С.В., Бреус О.В., 

Лебедева Г.П., Панфилова М.В.  педагог-психолог Фадеева Е.Г. отмечены дипломами 

победителей и благодарностями по итогам МСПП «Солнечный круг» на базе МАОУДО ДЮЦ.  

Педагогические работники входят в состав городских творческих групп: педагог-

психолог Фадеева Е.Г. – по использованию ИКТ в образовательном процессе; учитель-

логопед Бульбаха С.В. является руководителем ММО учителей-логопедов Старогородского 

округа г. Северодвинска; входят в состав жюри международных конкурсов; имеют внешние 

рецензии на методические разработки (воспитатели Козлова С.В., Попова Т.А., Польская О.В., 

Лебедева Г.П., Коновал Т.М., Васильева Т.В., Воронина Е.В., Быстрова С.А., Селянинова 

М.Н., Костылева В.В., Терентьева Т.В.,  учитель-логопед Кузнецова М.В., педагог-психолог 

Фадеева Е.Г., старший воспитатель Кравченко Л.В.), входят в состав жюри сетевых конкурсов 

Терентьева Т.В., Пономарева М.И., Костылева В.В.  и другое. 

 

Публикации педагогических работников в различных источниках 
Педагоги ДОО представляют педагогический опыт через: 

* публикации в печатных изданиях (журнал, сборник) и электронных изданиях в сети 

интернет: Киркина В.Б., Лобанова П.А., Васильева Т.В., Пономарева М.И., Чебыкина Н.А., 

Сергеева К.Д., Польская О.В., Козлова С.В., Попова Т.А., Костылева В.В., Бульбаха С.В., 

Терентьева Т.В., Воронина Е.В., Лобко М.В., Кашкина В.А., Бреус О.В., Шепурева С.В., 

Лебедева Г.П., Кузнецова О.В., Селянинова М.Н., Кравченко Л.В.; 

* участие в конференциях, мастер-классах и т.д.:  

всероссийский уровень: 

- сетевые издания «Педжурнал», «Педразвитие»; «Время знаний»; 

- образовательное СМИ «Педагогический альманах»;  

- сайты: «Инфоурок», «Для педагога», Лига талантов»; 

- образовательной портал «Завуч»;  

- сборник «Ассоциация педагогов России»;  

- информационно-образовательный ресурс «Шаг навстречу»; 

- педагогическое издание «Вестник просвещения»;   

- патриотическая акция, посвященная Дню России «Мой флаг для моей России»; 

- сайт педагогического общества «Доверие»; 

- «Центр интеллектуального развития пятое измерение» и др. 

- сайт «Высшая школа делового администрирования»; 

- АПРель ассоциация педагогов России; 

- учебно-методический портал «Педсовет»; 

- сетевое издание «Росконкурс» 

международный уровень:  

- сетевое издание «Солнечный свет»,  

- образовательный портал МААМ.РУ и др.  

 

Педагогические работники принимали активное участие в профессиональных и 

творческих конкурсах на всероссийский и международный уровень: 

Педагогические работники: Васильева Т.В., Воронина Е.В., Лобко М.В., Коновал Т.М., 

Кузнецова О.В., Костылева В.В., Гинтовт П.А., Польская О.В., Киркина В.Б., Иванова А.Н., 

Боровая М.Л., Кашкина В.А., Лебедева Г.П., Кравченко Л.В., Пономарева М.И., Быстрова 

С.А., Терентьева Т.В., Ткачук Ж.Б., Дуркина Е.Ю., Рогачева Т.Н. приняли активное участие: 

*  всероссийский уровень: 

- сетевое издание «Портал педагога»; 

- образовательный портал «Завуч»; 

- сайт Ассоциация педагогов России «АПРель»;  

- информационно-образовательный ресурс «Шаг навстречу»; 

- сайт «Конкурсы для детей и педагогов «Вопросита», «Мой успех»; 
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- олимпиада «Подари знание»; 

- блиц-олимпиада «Педагогический кубок», «Доутесса»; 

- викторина «Человек и космос»; 

- официальный сайт Федерального агентства «Образование РУ»; 

- сайт для педагога «Альманах педагога»; 

- творческий конкурс «Воспитатель с большой буквы»; 

- проект для воспитателей ДОУ; 

- творческие конкурсы «Тайны загадочного космоса», «Мы гордимся Победой»;  

- творческие конкурсы «Наше сказочное лето», «Уж небо осенью дышало»; 

- творческий конкурс «Рассударики»; 

- конкурс «Изумрудный город»; 

- конкурсы «Здравствуй, цветущее лето», «Море начинается с причала»; 

- образовательный портал «Тридевятое царство»; 

- Российский институт – онлайн образования им. К. Ушинского и др. 

* международный уровень: 

- образовательный портал «Солнечный свет»; 

- конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», «Помнит мир спасенный»; 

- творческий конкурс «Время знаний»; 

- образовательный портал «Одаренность.РУ» и др. 

Педагоги представили методические разработки, педагогический опыт в номинациях: 

мероприятия с детьми, мероприятия с детьми и родителями, мероприятия с педагогами; 

творческие работы; инновационные проекты; приняли участие в конференциях, вебинарах, 

жюри конкурсов и др. 

 Анкетирование педагогов «Удовлетворенность работой дошкольного 

образовательного учреждения». Проанализировав результаты опроса, мы получили 

достаточно высокие показатели удовлетворённости педагогов по всем предложенным 

показателям, что позволяет сделать вывод о том, что большинство из опрошенных педагогов 

удовлетворены деятельностью образовательного учреждения.  

Вывод: Педагогические работники принимают активное участие в мероприятиях на 

разный  уровень. Необходимо активизировать работу по очному и дистанционному 

участию педагогов, дать качественную оценку представленным материалам. Педагоги 

представляли позитивный педагогический опыт в различных формах; публиковали 

методические разработки в печатных сборниках на региональный и всероссийский уровень. 

 

Наиболее значимые достижения МБДОУ в 2020-2021 учебном году 

 

Позитивная динамика состояния здоровья детей. В детском саду создан благоприятный 

микроклимат, доверительное общение и поощрение – это основные формы взаимодействия с 

детьми. Достаточно высокий уровень освоения детьми ООП ДОО. Отмечена положительная 

динамика по результатам участия детей в конкурсах на разных уровнях. Повышение 

профессионального мастерства педагогических кадров. Удовлетворение запросов родителей к 

дошкольному образованию, в том числе через оказание дополнительных платных 

образовательных услуг. Рост имиджа МБДОУ среди родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

Проблемы, требующие дальнейшего решения. Создание условий пребывания для 

воспитанников детского сада и повышение качества образовательных программ согласно 

требованиям ФГОС ДО. Внедрение новых образовательных педагогических технологий. 

Развитие вариативных форм дошкольного образования. Пополнение материально-технической 

базы в части оснащения предметно-развивающей среды образовательного учреждения в 

соответствии с методическими рекомендациями в соответствии с ФГОС ДОО. Повышение 

профессионального мастерства педагогов в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог».  

Выводы: 
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1. План методической работы выполнен не в полном объеме, несколько мастер-классов 

перенесены на следующий учебный год. Каждому педагогическому совету 

предшествовала тематическая проверка.  Тематика мероприятий способствовала 

решению поставленных задач.  

2. Систематически осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольников. 

3. Обновлена учебно-методическая база. 

4. В ДОО используются разнообразные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

и социумом. 

5. Необходимо: 

- повышать компетентность педагогов по внедрению Рабочей Программы воспитания; 

-  продолжать углубленную работу по формированию основ здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста через интеграцию 

образовательных областей; 

-  способствовать нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

через внедрение технологий музейной педагогики; 

- формировать логико-математическую компетентность дошкольников в различных видах 

детской деятельности. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Укомплектованность педагогическими кадрами. 

 

На сегодняшний день в ДОО работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги уверены в 

себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной оценкой 

деятельности. По состоянию на отчетную дату вакансий нет. Имеют награды: Ветеран труда 

РФ – 12 человек. 

 

Возрастной состав педагогических работников:  

до 35 лет      - 26 % (13 человек)  

35-60 лет      - 70% (35 человек)           

61 год и более - 4 % 2 человек) 

Количество педагогов в возрасте от 35 до 60 лет является преобладающим большинством  

 

Образование педагогических работников 

Высшее педагогическое – 48 % (24 чел.) 

Среднее профессиональное – 52 % (26 чел.) 

Увеличилось количество педагогов со средним профессиональным педагогическим 

образованием за счет вновь принятых педагогических кадров. Педагоги продолжают 

повышать образовательный уровень: 1 человек обучается в САФУ. 

 

Квалификационный состав педагогов ДОО: 

 

Высшая  квалификационная  категория   –    34% (17 человек) 

I квалификационная категория                -      30 % (15 человек) 

Соответствие занимаемой должности    -       16 % (8 человек) 

Педагоги 10 человек – вновь приступили к должностным обязанностям и не отработали еще 2 

года в должности. 

 

Аттестация педагогических кадров: 

В 2020-2021 учебном году возрос квалификационный уровень педагогов. Прошли 

процедуру аттестации на соответствие уровня квалификации, требованиям, предъявляемым к 
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высшей квалификационной категории 6 человек – воспитатели Польская О.В., Козлова С.В., 

Лебедева Г.П., Костылева В.В., Терентьева Т.В., ст. воспитатель Кравченко Л.В. 

В результате аттестации педагогических работников пополнился банк ППО. 

Аттестованы по следующим  проблемам: 

* «Воспитание нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 

речи через театрализованную деятельность»  - воспитатель Польская О.В.; 

*«Формирование элементарных математических представлений у старших дошкольников 

через дидактические игры» - воспитатель Козлова С.В.; 

* «Использование мнемотехники при заучивании стихотворений с детьми дошкольного 

возраста» - воспитатель Лебедева Г.П.; 

* «Создание положительного климата в дошкольных группах через ситуации общения» - ст. 

воспитатель Кравченко Л.В.; 

* «Пальчиковые игры и упражнения для детей младшего дошкольного возраста как средство 

развития речи» - воспитатель Терентьева Т.В. 

* «Развитие логического мышления детей дошкольного возраста посредством развивающих 

игр» - воспитатель Костылева В.В. 

 

Актуальным остаётся дальнейшая аттестация сотрудников, не имеющих 

квалификационной категории и повышение квалификационной категории у педагогов, 

имеющих квалификационную категорию. Аттестация педагогов осуществлялась, согласно 

перспективного плана и плана-графика аттестации на 2020-2021 учебный год. Педагоги, 

подавшие заявление на присвоение квалификационной категории, успешно прошли процедуру 

аттестации. Этому способствовало проведение целенаправленной методической работы по 

сопровождению педагогов в период прохождения аттестации, подготовки аттестационного 

портфолио. Педагоги отмечены наградами (дипломами, грамотами, благодарностями и 

благодарственными письмами) на всероссийском, региональном, муниципальном уровне, а 

также отмечены на уровне образовательной организации. 

 

Итоги  повышения квалификации, профессиональной переподготовки и обучения: 

 

1. По итогам повышения квалификации за 2020-2021 учебный год: 

а). Прошли повышение квалификации в формате дистанционного обучения: 

1. АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь с 26 ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г.: 

- по программе «Управление дошкольной образовательной организацией в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», 72 

часа – 3 человека - Баранова Т.Ю., заведующий, Толмачева Т.А. – зам.зав. по ВМР, 

Кравченко Л.В. – ст. воспитатель; 

  - по программе «Современные подходы к содержанию и организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа – 22 человека – воспитатели: Бреус О.В., 

Дуркина Е.Ю., Костылева В.В., Пономарева М.И., Кологриева О.А., Селянинова М.Н., 

Сергеева К.Д., Толмачева Ю.В., Ткачук Ж.Б., Рогачева Т.Н., Чебыкина Н.А., Шепурева С.В., 

Гинтовт П.А., Мишенева Е.В., Быстрова С.А., Лобко М.В., Коновал Т.М., Кузнецова О.В., 

Панфилова М.В., Григорьева Е.Г., Новоселова О.В., Лебедева Г.П.; 

- по программе «Развитие ребенка в раннем возрасте (от 0 до 3-х лет) в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа – 8 человек – воспитатели: Боровая М.Л., Волкова М.В., Жеребцова М.Н., 

Туробова Е.А., Салкова Н.В., Васильева Т.В., Бродюк В.Н., Воронина Е.В. 

-  по программе «Организация логопедического сопровождения детей с нарушением речи в 

условиях образовательной организации в соответствии с ФГОС», 72 часа – 2 человека: 

учителя-логопеды - Бульбаха С.В., Кузнецова М.В.; 

- по программе «Современные требования к деятельности педагога-психолога в соответствии 

с ФГОС», 72 часа - 1 человек: педагог-психолог - Фадеева Е.Г.;   

- по программе «Обеспечение качества музыкально-образовательной деятельности 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС», 72 часа – 3 

человека: музыкальные руководители - Попова Т.С., Антонова Н.Г., Скоблова Е.С.; 
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- по программе «Инновационные подходы в работе инструктора по физической культуре ДОУ 

в рамках реализации ФГОС дошкольного образования», 72 часа – 1 человек: инструктор по 

ФК - Рудаков М.В.; 

2. ООО «Столичный учебный центр» г. Москва с 01 января 2020 г. по 21 января 2020 г. по 

программе «Развитие детей дошкольного возраста: организация образовательной 

деятельности в ДОО с учетом ФГОС», 72 часа – воспитатель Терентьева Т.В.; 

в). Прошли повышение квалификации на сайте «Единый урок» в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов в формате дистанционного обучения 

по программе «Навыки оказания первой помощи в ОО», 36 часов – 17 человек: воспитатели - 

Боровая М.Л., Волкова М.В., Воронина Е.В., Бреус О.В., Дуркина Е.Ю., Кологриева О.А., 

Сергеева К.Д., Ткачук Ж.Б., Селянинова М.Н., Сидоренко Н.Ю., Шепурева С.В., Гинтовт П.А., 

Мишенева Е.В., Лобко М.В.; ст. воспитатели – Киркина В.Б., Кравченко Л.В.; зам. зав. по 

ВМР Толмачева Т.А. 

3. Получен диплом бакалавра по направлению «Психолого-педагогическое образование» 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 

воспитатель Салкова Н.В. (заочная форма обучения). 

Система повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОО 

координировалась и проводилась в соответствии с планом-графиком. В 2021-2022 учебном 

году планируется продолжить работу по повышению квалификации и профессиональной 

переподготовке по профилю деятельности педагогических работников.  

 

Выводы по качеству кадрового обеспечения:  
1. Уровень профессиональной подготовки педагогических работников соответствует 

требованиям ЕКС (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»).  

2. Кадровая политика ДОО направлена на развитие профессиональной компетентности 

педагогов, учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия 

для повышения профессионального уровня и личностной самореализации, привлечение в 

ДОО молодых специалистов.  

3. Педагоги ДОО своевременно проходят процедуру аттестации и повышение квалификации. 

4. Педагоги отмечены наградами (грамотами, благодарностями и благодарственными 

письмами) на всероссийском, региональном, муниципальном уровне, а также отмечены на 

уровне образовательной организации.  

 

8.Анализ работы по охране жизни и здоровья детей 

 

Медицинское обслуживание детей в учреждении обеспечивает городская детская 

поликлиника № 3 ГБУЗ «Городская детская больница». Медицинское обслуживание 

осуществляется специально закреплённым поликлиникой 1 врачом-педиатром, 2 

медицинскими сестрами. 

  Для медицинской деятельности медицинских работников Учреждение предоставляет 

помещения с соответствующими условиями, осуществляет взаимодействие с детской 

поликлиникой и контроль за работой медицинского персонала в целях охраны и укрепления 

здоровья детей и работников. 

Базой для реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

является укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование у 

них основ двигательной и гигиенической культуры, приобщения к здоровому и безопасному 

образу жизни. Для организации оздоровительной работы имеются 3 медицинских кабинета, 3 

процедурных кабинета, 3 изолятора, 2 музыкальных зала, спортивный зал, изостудия, кабинет 

педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, два дошкольных логопедических пункта. 

На постоянном контроле администрации детского сада находится соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму воспитания дошкольников. 
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 В течение 2020-2021 учебного года в детском саду традиционно проводился комплекс 

мероприятий по улучшению физического и психического здоровья воспитанников в 

организованной, совместной и самостоятельной деятельности; 

организованная образовательная деятельность по физической культуре и спорту с 

использованием традиционного и нестандартного физкультурного оборудования; 

организованная образовательная деятельность по музыкальному развитию, 

театрализованная деятельность, танцевально-игровое и вокальное творчество, игровая 

деятельность; 

Утренняя и бодрящая гимнастики, оздоровительный бег; артикуляционная, 

дыхательная и пальчиковая гимнастики, гимнастика для глаз, игровой массаж, 

подвижные, коммуникативные, спортивные игры и упражнения, соревнования, кроссы, 

игры-забавы, логоритмические игры и упражнения, психогимнастические этюды, 

релаксационные, динамические и оздоровительные паузы, минутки здоровья и тишины;  

Экологические, оздоровительные походы, экскурсии, пешие прогулки в заводской 

парк, по городу; 

Соревнования и МСПП муниципального уровня, праздники, конкурсы, семейные 

соревнования и эстафеты, шашечный турнир, эстафеты по ПДД, ППБ; 

Игровые минутки и паузы между занятиями с целью снятия утомления и повышения 

двигательной активности. 

 Организация дополнительной образовательной деятельности и др. 

  

Взаимодействие с ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница» 

(детская поликлиника № 3) позволяет ДОО осуществлять анализ заболеваемости и определять 

мероприятия по укреплению здоровья детей, кроме того, вести широкую санитарно-

просветительскую работу с дошкольным персоналом и родителями.  

В ДОО велся регулярный контроль за состоянием здоровья детей педагогами групп, 

медицинскими сестрами ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая 

больница», проводились осмотры детей узкими специалистами, анализ данных лабораторных 

обследований. Проводился комплекс профилактических оздоровительных мероприятий, 

осуществлялся дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. При 

этом особое внимание уделялось сохранению основных принципов построения режима дня: 

длительность пребывания на воздухе, чередование умственных и физических нагрузок, сон, 

регулярное питание, различные виды закаливания, ежедневная утренняя гимнастика, 

физкультминутки,  воспитание культурно-гигиенических навыков, соблюдение санитарно-

гигиенического состояния помещений – ежедневная влажная уборка, проветривание, 

обработка воздуха облучателем-рециркулятором, соблюдение режима освещения, питьевого 

режима в группах.  
 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 
 

С целью совершенствования взаимодействия коллектива дошкольного учреждения в 

вопросах эффективного решения задач физического воспитания и оздоровления 

дошкольников, поиска оптимальных форм работы ведется системная и планомерная работа. С 

детьми организуются физкультурно – оздоровительные мероприятия: физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика, подвижные игры, физкультминутки и игровые приёмы между 

образовательной деятельностью, гимнастика после сна, физические упражнения, 

динамические паузы, игровой самомассаж, гимнастика для глаз, массаж ушей, пальчиковая, 

дыхательная и артикуляционная гимнастики, экскурсии и др.  

С педагогами ДОО проводились мероприятия по формированию представлений о 

здоровом образе жизни, организации рациональной двигательной активности детей, созданию 

условий для реализации оздоровительных режимов. Сотрудники нашего детского сада 

являются активными участниками городской спартакиады, спортивных мероприятий.  
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В начале и в конце учебного года воспитателями и инструктором по ФК Рудаковым 

М.В. проводилось обследование физического развития детей дошкольного возраста. Следует 

отметить положительную динамику показателей физической подготовленности.  

Осуществляется многоплановая работа по проведению профилактических 

мероприятий: используются естественные и искусственные факторы закаливания, различные 

формы организации двигательной активности (физкультурные занятия, развлечения, утренняя 

гимнастика, квесты, соревнования, подвижные игры на воздухе), организуются спортивные 

праздники, досуги, дни и недели здоровья. Увлекательно прошел осенний праздник 

«Здравствуй, осень» и зимний праздник «Широкая Масленица»; совместно с музыкальными 

руководителями Поповой Т.С., Антоновой Н.Г., Скобловой Е.С., Тарбаевой О.С. были 

организованы тематические развлечения – «День пожилого человека», «День матери», «Мы 

помним…», «День защиты детей» и другие. 

С родителями была организована совместная работа по укреплению здоровья детей. С 

этой целью проводились разнообразные мероприятия: организация родительских собраний, 

консультаций, семинаров - практикумов, физкультурный досуг совместно с родителями 

«Физкульт – ура!», «В царстве ее Величества – игры» и др. мероприятия.  

Работа по формированию представлений и навыков здорового образа жизни 

реализуется через все виды деятельности детей в детском саду. Данная работа также включает 

в себя взаимодействие с семьей, привлечение родителей к закреплению навыков здорового 

образа жизни. Совместно с родителями организуются спортивные праздники, досуги, походы, 

экскурсии, соревнования, эстафеты, игровая деятельность.  

На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе педагоги 

освещают вопросы оздоровления детей. Двигательная активность является важным 

компонентом образа жизни и поведения дошкольников. Она зависит от организации 

физического воспитания детей, от уровня их двигательной подготовленности, от условий 

жизни, индивидуальных особенностей, телосложения и функциональных возможностей 

растущего организма. 

Двигательная активность – это естественная потребность детей дошкольного возраста, 

поэтому в нашем ДОО создаются все необходимые условия для самостоятельной 

двигательной активности детей – это и наличие спортивного оборудования, инвентаря, 

дидактического материала, учитываются принципы построения развивающей предметно-

пространственной среды. 

          Во всех возрастных группах организованы физкультурные уголки, для родителей 

проводятся консультации, онлайн-консультации, семинары-практикумы, конкурсы, проекты. 

Работа в детском саду по физкультурно-оздоровительному направлению строится на 

основе результатов диагностического обследования, с учётом индивидуальных особенностей, 

состояния здоровья каждого ребёнка, анализа заболеваемости и посещаемости детей ДОО. 

Данные внесены в таблицу. 
Анализ заболеваемости в ДОО 

 

 Корпус 1 Корпус 2 Корпус 3 

 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего заболеваний  

(случаев) 

648 Ясли – 78 

Сад - 209 

188 Ясли - 240 

Сад - 81 

170  144 

На 1000 человек  

 

2306 Ясли - 1182 

Сад - 991 

2611 Ясли - 3428 

Сад - 1653 

1531 1297 

Дето дни  

 

41067 Ясли - 4952 

Сад - 21490 

9024 Ясли - 9124 

Сад - 6470 

17191 15359 

Пропусков по 

болезни   

3986 Ясли - 565 

Сад - 1594 

1316 Ясли - 1680 

Сад - 567 

1190 1008 

Прочие пропуски   

 

2435 Ясли - 3987 

Сад - 7300 

 Ясли - 6308 

Сад - 5115 

9036 11161 

Пропущено всего  

 

28340 Ясли - 4552 

Сад - 8894 

Ясли-8760 

Сад -7444 

Ясли - 7988 

Сад - 5682 

10226 12169 

Индекс здоровья    Ясли-0,12% 10% Ясли – 6% 12% 10% 
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(%) Сад - 0,11% Сад – 8% 

Списочный    

 

281 Ясли - 55 

Сад - 225 

72 Ясли - 69 

Сад - 49 

111  111 

 

 Увеличение заболеваемости в ДОО произошло за счет новых случаев заболеваний: 

ветряная оспа, ОРВИ в период карантина по гриппу и в период ограничительных мероприятий 

по коронавирусу в городе Северодвинске. Пищевых отравлений среди воспитанников в 2020-

2021 учебном году не было. В сравнении с предыдущим годом уменьшилось число общей 

заболеваемости. Значительное повышение количества случаев заболеваемости обусловлено с 

общей эпидемиологической ситуаций в городе Северодвинске и области (превышение 

эпидемиологического порога – введение карантинных мероприятий). 

 Наряду с этим, просматривается снижение количества случаев пропусков на одного 

ребёнка. Несмотря на то, что в ДОО систематически проводятся профилактические 

мероприятия, в некоторых семьях тенденции к снижению заболеваемости объясняются 

сложными социально-экономическими условиями, неадекватным лечением, боязнью 

некоторых родителей закаливающих процедур и профилактических мероприятий и 

заболеваемостью коронавирусом в семьях воспитанников.  

  

Результаты профилактических и оздоровительных мероприятий 

 

 Положительная динамика индекса здоровья наблюдается в связи с проведением всех 

оздоровительных мероприятий.  

 Комплекс оздоровительных мероприятий в ДОО включает:  

- Создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей; 

- Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации воспитателей детского 

сада; 

- Комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с медицинским 

работником; 

- Воспитание здорового ребёнка совместными усилиями ДОО и семьи. 

 Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы способствует 

оздоровлению детей, повышению медико-педагогических условий для физического развития 

ребенка. В 2020-2021 г. с целью профилактики гриппа значительной части детей с согласия 

родителей (законных представителей) сделаны профилактические прививки. Педагоги 

продолжают внедрять в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии. В период 

массовых (хронических) вспышек ОРВИ, наряду с санацией хронических очагов инфекций в 

возрастных группах проводилась дыхательная гимнастики для профилактики ангин, 

закаливающие процедуры: «дорожки здоровья», минутки тишины, игровой самомассаж, 

оздоровительные и динамические паузы, обширное умывание. С целью профилактики 

нарушений осанки и профилактики плоскостопия проводились логоритмические игры и 

упражнения. Диспансеризация детей, готовящихся к школе, полностью завершена. Большое 

значение на благополучие детей оказывает психологический микроклимат в ДОО, который 

включает в себя щадящий режим в период адаптации, гармоничные отношения между детьми 

и сотрудниками. 
Распределение воспитанников по группам здоровья 

 

Группа здоровья Корпус 1 (чел.) Корпус 2 (чел.) Корпус3(чел.) Всего (чел.) 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

I группа здоровья 16 46 15 14 26 19 57 79 

II группа здоровья 245 204 98 92 74 88 417 384 

III группа здоровья 25 29 8 10 11 7 44 46 

IV группа здоровья 0 0 1 0 0 1 1 1 

V группа здоровья 0 1 0 0 0 0 0 1 

Часто болеющие 6 1 8 5 5 2 19 8 

Всего человек 292 280 122 121 116 117 538 518 
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 Прослеживается увеличение количества воспитанников с 1-й и 3-й группой 

здоровья, снижение количество часто болеющих детей. Стабильно высокий уровень детей со 2 

группой здоровья - 384 детей (74%).  

 Охрана и укрепление здоровья детей одна из основных задач работы ДОО. В 

дошкольном учреждении созданы необходимые условия для решения поставленной задачи: 

это физкультурный зал с многофункциональным спортивным оборудованием для развития 

различных групп мышц, спортивный инвентарь и атрибуты для проведения общеразвивающих 

упражнений, подвижных и малоподвижных игр, спортивных игр, упражнений, эстафет. Все 

группы ДОО оснащены спортивными уголками с наличием необходимого оборудования для 

проведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми в группе и на воздухе. 

 Выводы и предложения: Задачи формирования здоровья, физических качеств 

личности остается актуальной. Поэтому, необходимо совершенствование условий для 

формирования здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, формирование основ здорового образа жизни, а также расширение 

спектра применяемых здоровьесберегающих технологий.  

 Необходимо организовать работу с семьями воспитанников, направленную на 

повышение уровня психолого-педагогической грамотности в вопросах физического развития 

и здоровьесбережения, так чтобы родители (законные представители) являлись не пассивными 

пользователями информации, а активными участниками системы здоровьесберегающих 

мероприятий, реализуемых ДОО, и активно использовали здоровьесберегающие технологии в 

домашних условиях.  

 Обеспечить преобладание просветительских мероприятий практико-

ориентированной направленности (тренинги, практикумы, совместные детско-взрослые 

мероприятия, социально-значимые акции, проектная деятельность и др.) при соблюдении 

санитарно-эпидемиологического режима, соблюдении требований СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи».  Педагогам спланировать работу по оздоровлению детей 

раннего возраста, составить план мероприятий по профилактике простудных заболеваний на 

2021-2022 учебный год, усилить просветительскую работу с родителями, усилить контроль в 

период повышения заболеваемости и ограничительных мероприятий. 

 

Организация питания в детском саду 
  

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям   в детском саду организовано 5-х 

разовое питание детей. Организации сбалансированного питания в детском саду уделяется 

особое внимание. Пищеблоки учреждения оборудованы необходимым современным 

технологическим оборудованием. Требования к условиям хранения и реализации пищевых 

продуктов соблюдаются. 

Коллективом пищеблоков разработаны 10-дневное меню и технологические карты блюд 

с учетом норм физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей 

возрастных групп. Меню согласовано с территориальным отделом Роспотребнадзора. С 

01.01.2021 в 10-дневное меню внесены изменения в соответствии с требованиями СП 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения». С изменениями меню утверждено приказом заведующего ДОО от 

10.02.2021 № 59. 

Снабжение детского сада продуктами питания осуществляют главный бухгалтер, 

бухгалтер по питанию, 2 кладовщика. 

Ежедневный контроль за качеством питания, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания, соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи, технологической 

обработкой продуктов, соблюдением правил личной гигиены осуществляют бухгалтер по 

питанию, заведующий ДОО, члены бракеражной комиссии, представители родительского 
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комитета и медицинские сестры ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая 

больница».  

При составлении меню повара руководствуются разработанным и утвержденным 10- 

дневным меню, в случаях непоставки продуктов питания согласовывают с шеф-поваром и 

бухгалтером по питанию. 

Для организации питания детей в групповых помещениях созданы благоприятные 

условия. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются 

детям не слишком горячими, но и не холодными, для сервировки столов используется весь 

набор посуды. Воспитатели формируют у дошкольников культуру приема пищи, приучают к 

чистоте и опрятности при приеме пищи, со средних групп введено дежурство детей по 

столовой.  

Сравнительный анализ питания по детскому саду за 1 полугодие 2020 года, 2 полугодие 

2021 года показывает, что стоимость питания на одного ребенка составляет 70% от 

родительской платы. Натуральные нормы выполняются. 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей, 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего 

поколения к окружающей среде. 

Питание в ДОО пятиразовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) 

Калорийность в течение года соответствовала норме, благодаря сбалансированному питанию 

в соответствии с действующими нормами СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

организации второго завтрака (соки, фрукты), введению овощей и фруктов. Контроль за 

организацией питания проводился в течение года администрацией ДОО и родительской 

общественностью. По результатам проверок можно сделать вывод: 

- при закладке продуктов, набор продуктов соответствует меню и требованиям СанПин; 

- наличие требуемой документации имеется и ведется правильно; 

- технология приготовления блюд соблюдается. 

Анализ выполнения натуральных норм питания по основной группе продуктов питания 

позволяет отметить положительный результат (мясо, масла сливочного, растительное, молоко, 

творог, яйца, крупа, сахар, хлеб). 

 
Пищевая ценность Корпус 1 (чел.) Корпус 2 (чел.) Корпус3(чел.) Всего (чел.) 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Белки (%) 98 96 Я-98 

С-97 

Я-97 

С-98 

99 98 98 97 

Жиры (%) 97 98 Я-97 

С-98 

Я-98 

С-97 

98 97 97 98 

Углеводы (%) 

 

98 94 98 Я-98 

С-97 

99 97 98 96 

Калорийность (%) 

 

98 95 97 Я-97 

С-96 

98 98 98 97 

 

Вывод: В ДОО соблюдаются натуральные нормы питания, что способствует 

формированию основ здорового питания и сохранению здоровья дошкольников. 

 

Использование ИКТ в условиях реализации ФГОС ДО 

 

Значимым аспектом интерактивной образовательной среды ДОО является 

использование педагогами ИКТ, в виде инструмента развития мотивации образовательного 

процесса. Использование компьютерных технологий помогает: 
- привлекать пассивных детей к активной деятельности; 
- делать образовательную деятельность более наглядной, интенсивной; 
- активизировать познавательный интерес; 
- активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез и др.); 
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- реализовать личностно-ориентированные, дифференцированные подходы в образовательной 

деятельности. 
              Основными формами использования ИКТ в ДОО являются:             
- оформление групповой документации (списки детей, диагностика развития, планирование, 

мониторинг выполнения программ, составление отчетов); 
- подбор познавательного и иллюстративного материала к занятиям, к совместной 

образовательной деятельности, оформление стендов, групп, кабинетов, создание 

методических разработок; 
- создание презентаций в программе Microsoft Рower Рoint в различных образовательных 

областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» и др. Презентация помогает объединить огромное количество демонстрационного 

материала, освобождая от большого объема бумажных наглядных пособий, таблиц, 

репродукций, аудио и видео аппаратуры; 
- использование видеокамеры и программ для редактирования видеофайлов: просмотр 

информационного материала с наложением хорошо известным им аудиорядом, создание 

простеньких клипов, наложение голоса на видео и т.п.; 
- использование интерактивной доски. Интерактивная доска позволяет ребенку как бы увидеть 

себя со стороны, наблюдать за действиями партнеров по игре. Дети привыкают оценивать 

ситуацию, не погружаясь полностью в виртуальный мир один на один с компьютером. 
- обучающие программы. Выполняя задания, ребенок учится планировать, выстраивать логику 

элемента конкретных событий, представлений, у него развивается способность к 

прогнозированию результата действий. Он начинает думать прежде, чем делать. Это означает 

начало овладения основами теоретического мышления; 
- создание медиатек, которые представляют интерес, как для педагогов, так и для родителей; 
- создание электронной почты, ведение сайта ДОО с ссылками на группы; 
- использование сети интернет в педагогической деятельности, с целью информационного и 

научно-методического сопровождения образовательного процесса. 

Преимущества использования ИКТ в ДОО: 
1. Инновационные технологии вовлекают воспитанников в учебный процесс, способствуя 

наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности, а 

также раскрытию их творческого потенциала. 
2. ИКТ дают возможность воспитанникам наглядно представить результат своих действий, 

выявить достижения в процессе работы, зафиксировать моменты, на которых были допущены 

ошибки, для их исправления. 
3. Наличие современных информационно-технических средств и навыков работы с ними 

позволяет педагогу намного эффективнее выполнять поставленные задачи. 
4. Использование ИКТ значительно повысило культуру труда педагога; способствовало 

изменению имиджа как педагогов, так и ДОО в целом; повысило качество проводимых 

организационно-методических мероприятий, а также качество предоставляемых 

сопроводительных материалов; мотивировало и стимулировало познавательную и творческую 

активность педагогов и детей; расширило возможности для самореализации. 
Воспитатели стали для ребенка проводником в мир новых технологий. Согласно 

требованиям ФГОС ДО, внедрение инновационных технологий (компьютерные и 

мультимедийные технологии) призвано, прежде всего, улучшить качество обучения, повысить 

мотивацию детей к получению новых знаний, ускорить процесс усвоения знаний 
    Применение информационно-коммуникационных технологий в ДОО становится все более 

актуальным, так как позволяет средствами мультимедиа, в наиболее доступной и 

привлекательной, игровой форме развить логическое мышление детей, усилить творческую 

составляющую учебного процесса. 
Вывод: таким образом, использование ИКТ в работе с детьми открывает новые 

дидактические возможности, связанные с визуализацией материала, его «оживлением», 

возможностью представить наглядно те явления и процессы, которые невозможно 

продемонстрировать иными способами. Повышается и собственно качество наглядности, и ее 

содержательное наполнение. В частности, прекрасные возможности создает систематизация и 
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структурирование учебного материала. Появляется возможность для концентрации больших 

объемов демонстрационного материала из разных источников, представленных в разных 

формах, оптимально выбранных и скомпонованных педагогом в зависимости от потребностей 

детей и особенностей программы. 
  

Психологическое обеспечение и коррекционно-развивающая работа 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности нашего детского сада являются: 

- обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в школе, что соответствует 

ФГОС ДО; 

- осуществление коррекционно-развивающей работы с детьми, с учётом потребностей 

воспитанников детского сада, их родителей (законных представителей), (социальный заказ). 

Система коррекционно-развивающей работы в нашем ДОО построена с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их потребностей в оказании 

коррекционной помощи узкими специалистами, запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников. Содержание коррекционно-развивающей работы в 

соответствие с ФГОС ДО направлено на создание системы комплексной помощи детям в 

освоении основной образовательной программы, необходимой коррекции недостатков в 

развитии детей, их социальную адаптацию и комплексную подготовку воспитанников к 

школе. 

Система коррекционно-развивающей работы в ДОУ складывается из: 

- коррекционно-психологической работы, осуществляемой педагогом-психологом; 

- коррекционно-логопедической работы, осуществляемой учителем-логопедом. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

- Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с отклонениями, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендация по оказанию им 

коррекционной помощи в условиях детского сада, изучение психологических особенностей 

детей, их интересов, способностей и склонностей с целью обеспечения индивидуального 

подхода к каждому ребенку. 

- Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в условиях ДОО, 

обучение методам и приемам саморегуляции и преодоление эмоциональных стрессовых 

реакций. 

- Консультационная работа обеспечивает непрерывность психологического сопровождения 

детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий воспитания, обучения, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

- Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей 

со всеми участниками образовательного процесса – воспитанниками (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями, педагогическими работниками. 

  Кабинет педагога-психолога можно рассматривать как своеобразное поле 

взаимодействия практического психолога с детьми разного возраста, их родителями и 

воспитателями. В ДОО проведена работа по оснащению кабинета педагога-психолога. Было 

приобретено следующее оборудование: интерактивная панель, интерактивный стол для 

занятий с песком, комплекты методического и дидактического материала для занятий с 

песком и водой. 

В течение учебного года педагог-психолог проводил индивидуальные занятия с детьми, 

нуждающимися в психолого-педагогической помощи, проводилась коррекционно-

развивающая работа по формированию психических процессов, произвольности. проводились 

индивидуальные и подгрупповые развивающие игры и упражнения по развитию 

познавательных процессов: внимания, памяти, мышления, воображения, восприятия и т.д. В 

психолого-коррекционной работе с детьми старшего дошкольного возраста использовались 
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методика: Севостьянова Е.О. «Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет», 

программа и конспекты индивидуальных занятий с детьми старшего дошкольного возраста  

(5-7 лет) по развитию интеллектуальных и познавательных способностей, которая поможет 

подготовить ребенка к школе. Это методика последовательной коррекции развития памяти, 

внимания, мышления и восприятия детей 5-7 лет, включающая игровые задания, 

логоритмические упражнения и другое.  

Даны рекомендации воспитателям и родителям, как формировать интеллектуальную, 

личностную и мотивационную готовность к школе. 

С целью обеспечения комплексной специализированной помощи детям, имеющим 

отклонения в развитии, в течение учебного года в ДОО шла работа психолого-

педагогического консилиума (далее - ППк). Заседания ППк проходили в соответствии с 

утвержденным планом и внепланово по необходимости. 

Механизм реализации коррекционно-развивающей работы основывается 

на взаимодействии специалистов ДОУ, обеспечивающих системное сопровождение детей с 

ОВЗ, социальное партнерство. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

с детьми дошкольного возраста с нарушениями зрения 

 

В 2020-2021 учебном году коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями 

речи строилась по адаптированной образовательной программе для детей с нарушениями 

зрения, разработанной с учетом ФГОС ДО и на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования: «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. С-Пб., 2014г.   

В организованной образовательной деятельности успешно использовались 

педагогические образовательные технологии, оказывающие положительное влияние на 

физическое, психоэмоциональное и речевое развитие, сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников: 

-  здоровьесберегающие и коррекционно-развивающие технологии: гимнастика для глаз, 

логоритмические игры и упражнения, пальчиковая, артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, логопедические тренажёры, релаксационные упражнения, психогимнастика;  

- информационно-коммуникационные технологии; компьютер, использование сети интернет, 

телевизор, видео, DVD, различного рода мультимедиа - и аудиовизуальное оборудование. 

Для разработки индивидуальных программ развития детей с ОВЗ используются 

элементы программы коррекционно-развивающего обучения «Введение в школьную жизнь. 

Программа адаптации детей к школе» Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанов – М.,1994г.  

В рамках сотрудничества с родителями были проведены индивидуальные занятия, 

индивидуальное консультирование с родителями по вопросам охраны зрения дошкольников. 

Из-за ограничений по коронавирусу не были проведены Дни открытых дверей для родителей 

будущих воспитанников и родителей воспитанников ДОО. 

 

 

Результаты мониторинга коррекции речевых нарушений  

детей дошкольного возраста  

 

В нашем дошкольном учреждении функционирует два логопедических кабинета (два 

логопедических пункта), целью работы, которых является оказание необходимой 

коррекционной помощи детям в возрасте от 5 до 7 лет с фонетическими, фонематическими, 

фонетико-фонематическими и общими нарушениями речи. 

    В логопедическом пункте осуществляется квалифицированная профилактическая, 

коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения и дефекты речи, а также 

страдающими различными формами патологии речи, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 
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       В 2020-2021 учебном году коррекционно-развивающая работа с детьми с 

нарушениями речи строилась по основной общеобразовательной программе МБДОУ № 13 

«Незабудка», разработанной с учетом ФГОС ДО и на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., С-Пб., 2014г. 

 Для обеспечения коррекционно-развивающего сопровождения детей с ОВЗ в 

воспитательно-образовательном процессе используются специально адаптированные 

индивидуальные программы.  

По индивидуальному обучению на дому коррекционно-развивающая работа строилась 

по адаптированной образовательной программе для детей с нарушениями речи,  

разработанной с учетом ФГОС ДО и на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др., С-Пб., 2014г. с согласия родителей (законных представителей). 

Для разработки индивидуальных программ развития детей с ОВЗ используются 

элементы следующих программ коррекционно-развивающего обучения: 

- «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи» Н.В. Нищева - С-Пб, 2015г 

- «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (в подготовительной 

к школе группе)» Т.Б. Филичева, Г.А. Каше - М., 1978г. 

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова - М., 2009г. 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда проводятся по расписанию, но 

не входят в учебный план, так как количество детей в логопедическом пункте формируется на 

основе диагностики и решения Психолого-педагогического консилиума ДОО. Занятия 

направлены на выявление и устранение дефектов речи у детей, формирование правильного 

произношения, развитие навыков связной речи 

  Основной формой работы с дошкольниками на логопедическом пункте детского сада 

являются индивидуальные коррекционные занятия. В непосредственной образовательной 

деятельности успешно используются такие виды коррекционно-развивающих технологий, как 

логопедический массаж, логопедическая ритмика, оздоровительный массаж, ИКТ-технологии; 

здоровьесберегающие технологии, логоритмические игры и упражнения, оказывающие 

положительное влияние на психоэмоциональное и речевое развитие, сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников.  

В работе с детьми с ОВЗ используется диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя-

логопеда и педагога-психолога; учебно-дидактический материал, специальные методические 

пособия, учебно-игровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видео - 

материалы. 

Продолжительность логопедической работы (от двух трех месяцев до полутора-двух лет) 

находится в прямой зависимости от степени выраженности у детей речевых нарушений, от их 

индивидуально-личностных особенностей, условий воспитания в ДОО и семье.  

 

Анализ мониторинга речевого развития детей общеразвивающих групп по ДОО показал: 
 Всего обследовано Норма Нарушение речи Положительная 

динамика 

Н.г. 

чел.  

(%) 

К.г. 

чел.  (%) 

Н.г. 

чел.  (%) 

К.г. 

чел.  (%) 

Н.г. 

чел.  (%) 

К.г. 

чел.  (%) 

Н.г. 

чел.  % 

К.г. 

чел.  (%) 

Корпус 1 

Подготовительная 

группа № 3 

«Растишка» 

30 

(100%) 

30 

(100%) 

8 

(27%) 

20 

(67%) 

22 

(73%) 

10 

(33%) 

0 12 

(40%) 

Подготовительная 

группа № 7 

«Домовенок» 

27 

(100%) 

27 

(100%) 

9 

(33%) 

19 

(70%) 

18 

(67%) 

8 

(30%) 

0 10 

(37%) 

Старшая группа  28 28 0 3 28 25 0 3 
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№ 4 «Ладушки» (100%) (100%) (0%) (11%) (100%) (89%) (11%) 

Старшая группа  

№ 10 «Солнышко» 

27 

(100%) 

27 

(100%) 

5 

(19%) 

6 

(22%) 

22 

(81%) 

21 

(78%) 

0 1 

(3%) 

Средняя группа  

№ 11 «Серебряное 

копытце» 

22 

(100%) 

22 

(100%) 

0 

(0%) 

1 

(5%) 

22 

(100%) 

21 

(95%) 

0 1 

(5%) 

Средняя группа  

№ 12 «Золотая 

рыбка» 

26 

(100%) 

26 

(100%) 

0 

(0%) 

1 

(4%) 

26 

(100%) 

25  

(96%) 

0 1 

(4%) 

Корпус 3 

Подготовительная 

группа № 2 

«Радуга» 

32 

(100%) 

32 

(100%) 

10 

(31%) 

27 

(84%) 

22 

(69%) 

5 

(16%) 

0 17 

(53%) 

Старшая группа  

№ 3 «Росинка» 

29 

(100%) 

29 

(100%) 

9 

(31%) 

16 

(55%) 

20 

(69%) 

13 

(45%) 

0 7 

(24%) 

Средняя группа  

№ 1 «Лучик» 

22 

(100%) 

22 

(100%) 

0 

(0%) 

2 

(9%) 

22 

(100%) 

20 

(81%) 

0 2 

(9%) 

Средняя группа  

№ 4 «Восходящее 

солнце» 

23 

(100%) 

23 

(100%) 

1 

(4%) 

2 

(9%) 

22 

(96%) 

21 

(81%) 

0 1 

(5%) 

Всего по ДОО 266 

(100%) 

266 

(100%) 

42 

(15%) 

97 

(36%) 

224 

(85%) 

169 

(64%) 

0 55 

(21%) 

 

Положительная динамика речевого развития дошкольников общеразвивающих групп 

составила 21 % (55 чел.). 

На два логопедических пункта было зачислено в 2020-2021 учебном году 76 человек - 

дети 6-7 лет с различными нарушениями речи (клинико-педагогическая классификация): 

ФФНР и ОНР. Коррекционно-развивающую работу вели два учителя-логопеда. 

На логопедический пункт (учитель-логопед Кузнецова М.В.) было зачислено 43 

человека. Анализ мониторинга речевого развития на конец 2020-2021 учебного года показал, 

что выпущено - 33 человека. Из них: 

* с нормативной речью - 20 человек,  

* со сформированным звукопроизношением - 7 человек,  

* со значительными улучшениями в речи – 7 человек. 

Рекомендовано направить в СОШ – 33 человека, продолжить обучение на 

логопедическом пункте – 10 человек.  

ППк ДОО направлены на ТПМПК: ОНР – 23 человека, ЗПР – 3 человека, нарушение 

зрения – 4 человека. 

На логопедический пункт (учитель-логопед Бульбаха С.В.) было зачислено 33 

человека. Анализ мониторинга речевого развития на конец 2020-2021 учебного года показал, 

что выпущено - 33 человека. Из них: 

* с нормативной речью - 24 человек,  

* со сформированным звукопроизношением - 7 человек,  

* со значительными улучшениями в речи – 2 человека. 

ППк ДОО направлены на ТПМПК: ОНР – 5 человек, заикание – 1 человек, нарушение 

зрения – 1 человек. 

Подлежит зачислению на логопедический пункт в 2020-2021 учебном году – 65 человек 

(дети 5-7 лет), нуждающиеся в логопедической помощи. Количество дошкольников, которым 

оказана логопедическая помощь – 76 человек. 

В рамках сотрудничества с родителями были проведены индивидуальные занятия, 

индивидуальное консультирование с родителями по вопросам речевого развития, нарушений 

речевого развития и вопросам коррекционно-развивающего обучения.  В связи с 

ограничительными мероприятиями по коронавирусу Дни открытых дверей для родителей 

воспитанников ДОО не были проведены.  

Работу с семьей выстраиваем на основе партнерских отношений, диалога взаимного 

доверия и понимания, это, безусловно, способствует развитию личности дошкольника и 

является важнейшим условием успешной коррекционной работы по исправлению речевых 
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недостатков. Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры, 

просвещении родителей. Мы планируем и координируем совместную работу, определяем ее 

вместе с другими специалистами (педагогом-психологом, воспитателями, музыкальным 

руководителем). 

Вывод: не смотря на проведенную коррекционно-развивающую работу количество 

детей с нарушениями речи увеличилось. Необходимо повышать компетенцию педагогов в 

вопросах использования коррекционных методов и приемов по речевому развитию детей с 

ОВЗ. Активизировать работу с родителями по ознакомлению с методами и приемами, 

направленными на развитие артикуляционного аппарата, мелкой моторики. Необходимо 

внести корректировки в уже созданные адаптированные образовательные программы для 

детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

 

Реализация индивидуального подхода к детям – инвалидам 

 

В ДОО имеют статус «ребёнок – инвалид» - 2 человека (дошкольные группы). В целях 

обеспечения коррекции нарушений развития детей-инвалидов и оказания им 

квалифицированной помощи в освоении ООП ДО и индивидуальной программы АОП с 

детьми-инвалидами работают специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по 

ФИЗО, учитель-логопед, педагог-психолог и воспитатели. Работа специалистов 

осуществлялась в индивидуальной форме. Для детей-инвалидов в группах общеразвивающей 

направленности созданы условия для реализации инклюзивного образования. 

Образовательная деятельность для детей инвалидов осуществлялась в совместной 

деятельности педагога с ребенком, другими детьми, самостоятельной деятельности и при 

проведении режимных моментов в разнообразных видах детской деятельности. Один ребенок-

инвалид находился на домашнем обучении. 

 

10.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

 

         Финансовая деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с годовой сметой доходов 

и расходов. Главным источником финансирования ДОУ являются бюджетные денежные 

средства и родительская плата. Выделенные денежные средства на содержание учреждения 

расходуются своевременно и в полном объеме. 

        Материально-техническая база дошкольного учреждения постоянно обновляется за счет 

не только бюджетных, но и внебюджетных средств. Все это положительным образом 

сказывается на воспитательно-образовательной работе и на комфортном пребывании детей в 

детском саду. 

Финансирование учреждения МБДОУ № 13 «Незабудка» осуществляется из бюджета 

муниципального образования «Северодвинск» и субсидий субъекта РФ. 

С соответствии с Постановлением Администрации Северодвинска "О внесении 

изменений в постановление от 02.04.2015 года № 166-па «О родительской плате за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования» размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за ребенком» в группах, функционирующих в режиме полного дня (12-

часового пребывания)  с  01.01.2021 года - 168 рублей в день.  

      Предоставляется компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в детском 

саду: 

На первого ребенка – 20% 

На второго ребенка – 50% 

На третьего и последующих – 70%. 

Отдельным категориям родителей установлена дополнительная мера социальной 

поддержки – муниципальная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми. 

Каждый родитель ознакомлен с Порядком обращения за получением компенсации платы, 

взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
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образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, а также ее выплаты, в Архангельской области. 
 

Финансово-хозяйственная деятельность ДОО 

 

         Финансовая деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с годовой сметой доходов 

и расходов. Главным источником финансирования ДОУ являются бюджетные денежные 

средства и родительская плата. Выделенные денежные средства на содержание учреждения 

расходуются своевременно и в полном объеме. 

Финансирование учреждения МБДОУ №13 «Незабудка» осуществляется из бюджета 

муниципального образования «Северодвинск» и субсидий субъекта РФ. 

Отчет о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 2020 года 

Распределение объема средств МБДОУ №13 «Незабудка» по источникам их получения. 

  

Наименование показателей 
за 2020 год, 

тыс. руб. 
Остаток на нач. года (внебюджетных средств) 312,3 

Поступления, всего 88 748,7 

в том числе:  

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 

задания 
20 810,4 

Субсидия на реализацию основных образовательных программ 51 815,1  

Субсидии на иные цели  7 032,4 

внебюджетные средства: 9 090,8 

в том числе:  

родительская плата 8 491,2 

оказание платных услуг населению 320,2 

от реализации нефинансовых активов (основных средств) 0,0 

от компенсации затрат (по   предупредительным мерам по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников от ФСС) 18,6 

от компенсации затрат (питание сотрудников) 260,8 

  

Отчет о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2020 года 

МБДОУ расходует бюджетные средства в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности. Орган, исполняющий бюджет совместно с главным 

распорядителем бюджетных средств определяет права МБДОУ по перераспределению 

расходов по предметным статьям и видам расходов при исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

1. Субсидия из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг  

Наименование показателей 
за 2020 год, 

тыс. руб. 

Расходы, всего 20 810,4 

в том числе:  

Заработная плата 11 164,8 

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 0,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 3 331,0 

Услуги связи 186,9 

Транспортные услуги 15,0 

Коммунальные услуги 3 186,5 

Работы, услуги по содержанию имущества 1 168,9 

Прочие работы, услуги 518,0 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 119,1 

Налоги, пошлины, сборы, штрафы за нарушение законодательства о налогах 

сборах, др. экономические санкции 
813,3 

Увеличение стоимости основных средств 39,7 

Увеличение стоимости продуктов питания 0,0 
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Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 1,1 

Увеличение стоимости строительных материалов 103,3 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 3,1 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 159,7 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения 0,0 

Субсидия из местного бюджета освоена на 100 %. 

Месячная заработная плата работников обслуживающего персонала согласно ТК РФ ст. 

129, 133 выплачивалась с 01.01.20 г. не ниже 26 686,00 руб., если сотрудник полностью 

отработал норму рабочего времени и выполнил норму труда. Средняя заработная плата 

работников (без административно-управленческого персонала) МБДОУ №13 и без внешних 

совместителей в 2020 году составила 35 573,56 руб.  

2. Субсидия из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг  

Наименование показателей 
за 2020 год, 

тыс. руб. 

Расходы, всего 81 815,1 

в том числе:  

Заработная плата 39 552,4 

Начисления на выплаты по оплате труда 11 782,1 

Прочие работы, услуги 42,9 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 62,7 

Увеличение стоимости основных средств 293,3 

Увеличение стоимости строительных материалов 0,0 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0,0 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 81,7 

Субсидия из областного бюджета освоена на 100 %. 

 

Анализ фонда заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда 

Фонд зарплаты в соответствии с «ЗП-образование» составил: 51 018,6 руб. в т.ч.: 

Фонд зарплаты за счет средств бюджета всех уровней (субсидий): 50 802,4 тыс. руб., 

Фонд зарплаты за счет средств от приносящей доход деятельности: 216,2 тыс. руб., 

Из них: 

Фонд начисленной зарплаты педагогических работников (без вн.совм.): 26 444,4 тыс. руб. 

Среднемесячная зарплата пед. работников (без внешних совместителей) – 44 790,7руб.  

Целевой индикатор составляет – 44 790,4 руб. 

Исполнение целевого индикатора – 100 % 

Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фондах оплаты труда работников составила 34 %. 

 

3. «Анализ отчета об исполнении МБДОУ № 13 «Незабудка» плана его деятельности» 

Субсидия на иные цели 

Цели использования субсидии 

Кассовые 

расходы 

(руб.) 

Результат реализации мероприятия 

Субсидия на компенсацию родительской платы за 

присмотр и уход за ребёнком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

3 171 862,16 
Выплачена областная компенсация 

части родительской платы 251 

родителю (законному представителю) 

Субсидия на предоставление дошкольного образования 54 453,55 

Выплачена муниципальная 

компенсация части родительской 

платы 8 родителям (законным 

представителям) 

Субсидия на предоставление дошкольного образования 742 351,50 

приобретены продукты питания для 

детей инвалидов на сумму 45820,00, на 

закупку материалов и основных 

средств для новой группы 669412,35 

Субсидия на повышение уровня благоустройства 

территорий муниципальных образовательных организаций 
100 000,00 

установлены леерные ограждения 

на средства депутатов. 
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Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно для лиц работающих в организациях 

финансируемых из местного бюджета, и членов семей 

404 778,89 

Выплачена компенсация на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и 

обратно 21 сотруднику и 6 детям  

Субсидия на обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических норм и требований охраны труда при 

организации обучения и воспитания 
38 000,00 

Проведение специальной оценки 

условий труда на сумму 26 410 руб., 

оплачено сотрудникам псих 

освидетельствование на сумму 11 590 

руб. 

Субсидия на обеспечение защиты муниципальных 

образовательных организаций от терроризма и угроз 

социально-криминального характера 
250 000,00 

подготовка проектной 

документации на систему 

охранной сигнализации в 3 

корпуса 

Субсидия на повышение уровня пожарной безопасности 

муниципальных образовательных организаций 
1 307 463,81 

ремонт и перепланировка 

помещений новой ясельной 

группы  на сумму 1057463,81 руб.; 

установка оконных блоков– 

250 000,00 руб. 

Субсидия на реализацию образовательных программ 4 734,35 
Выплачено пособие по уходу до 3-

х лет 

Субсидия на укрепление материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 
134 362,50 

приобретен мягкий инвентарь и 

мебель для новой ясельной группы 

из средств местного бюджета 

Субсидия на укрепление материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 
313 512,50 

приобретен мягкий инвентарь и 

мебель для новой ясельной группы 

из средств областного бюджета 

Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с профилактикой новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) 
510 910,50 

Приобретены дезинфицирующие 

средства и термометры 

бесконтактные 31 шт. 

Итого: 7 032 429,76   

 

4. Средства от приносящей доход деятельности 

(собственные доходы от учреждения) 

Наименование показателей 
за 2020 год, 

тыс. руб. 

Расходы, всего 9 332,1 

в том числе:  

Услуги связи 83,3 

Транспортные услуги 5,5 

Коммунальные услуги 5,2 

Работы, услуги по содержанию имущества 713,6 

Прочие работы, услуги 669,8 

в том числе:  
заработная плата по договорам ГПХ 216,2 

Начисления на выплаты по оплате труда 58,6 

Услуги страхования недвижимого имущества 7,1 

Пошлины, сборы, штрафы за нарушение законодательства о налогах  

сборах, др. экономические санкции 
1,0 

Увеличение стоимости основных средств 578,0 

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях 
6,1 

Увеличение стоимости продуктов питания  5 932,5 

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 3,3 

Увеличение стоимости строительных материалов 251,1 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 158,9 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 916,4 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения 0,3 
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Остаток внебюджетных средств 1 января 2021 года составил 70,9 тыс. руб. 

Объем закупок МБДОУ №13 с помощью конкурсных процедур за 2020 год составил: 

За 2020г. закупки по 44-ФЗ состоялись посредством электронного аукциона. Был 

заключен контракт с ИП Ошурковым Т.Ю. на выполнение работ по ремонту и перепланировке 

помещений на сумму 1 057 463,81 руб. 

За 2020г. по 223-ФЗ состоялся запрос котировок на закупку мясной, рыбной, молочной 

продукции, а также овощей и фруктов на сумму 4 357 472,00 руб. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2020/2021 учебном году 

 

Материально-техническая база дошкольного учреждения постоянно обновляется за 

счет не только бюджетных, но и внебюджетных средств. Все это положительным образом 

сказывается на воспитательно-образовательной работе и на комфортном пребывании детей в 

детском саду. Приобретено, изготовлено и выполнено: 

- Мебель детская, Мебель для персонала 

- Флаги РФ и города Северодвинска 

- Бесконтактные термометры, дозаторы локтевые для антисептиков, рециркуляторы 

- Принтеры, ковры, дрель-шуруповёрт 

- Краскораспылитель 

- Бытовая химия и хозинвентарь 

- Посуда, мягкий инвентарь 

- Доставка периодической литературы 

- Песчаный грунт для песочниц 

- Чернозём для насаждений 

- Очистка от снега и наледи крыш  

- Специальная оценка условий труда 

- Проведение медицинских осмотров сотрудников 

- Нормирование труда 

- Повышение квалификации педагогов и младшего персонала 

- Стирка белья в АО «Белоснежка» 

- Проведение акарицидной обработки территорий 

- Проведение дератизационной обработки зданий 

- Страхование недвижимого имущества 

- Обучение персонала 

 

1 корпус 

- Ремонт и оснащение вновь открывающейся группы 

- Ноутбуки, ламинатор, швейная машина, привод УКМ 

- Тачка 2-колёсная, телефоны, синтезатор  

Утюги, весы, мебель в прачечную 

Шкаф холодильный, мясорубка МИМ-300 

 

2 корпус 

- Ноутбук, ламинатор, детские кровати 

- Стиральная машина, мясорубка 

- Леерное ограждение, ремонт крылец 

- Кованные скамейки и колясочная 

- Установка крышек на песочницы 

 

3 корпус 

- Контейнер для ТБО 

- Мебель в методический кабинет 

- Холодильный шкаф, весы 

- Ремонтные работы в кладовой 
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- Установка крышек на песочницы 

 

III. Заключение. 

 Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 
Всесторонний анализ деятельности ДОО показал, что дошкольное образовательное 

учреждение функционирует в стабильном режиме.  

Наиболее успешными в деятельности детского сада за 2020-2021 учебный год можно 

обозначить следующие показатели:  

Приведение и обновление нормативно-правовой базы в соответствие с изменениями 

действующего законодательства РФ, ФГОС дошкольного образования; 

 Приумножение и сохранение лучших традиций сложившегося стабильного коллектива, 

активное участие в жизни детского сада, города, области, участие в региональных, 

всероссийских и международных конкурсах, конференциях; 

Расширение банка педагогического мастерства и банка практического педагогического 

опыта, методических разработок педагогов по разным направлениям развития дошкольников;  

 Увеличение количества педагогических работников в представлении передового 

педагогического опыта на муниципальный, региональный, всероссийский и международный 

уровень в различных формах: мастер-класс, семинар-практикум, тренинг, практикум, 

выступление с мультимедийным сопровождением, тезисное выступление, стендовый доклад, 

выставка, презентация видеоматериалов, методических разработок, мероприятия с детьми и 

родителями, детская и совместная познавательная и творческая деятельность детей и 

родителей, использование технологии портфолио, лэпбук, проектные технологии, и другие 

инновационные формы работы,  кружковая деятельность, работа с семьей; 

 Увеличение количества участников в представлении положительного педагогического 

опыта в различной форме (мастер-класс, статья, тезисы, стендовый доклад и т.д.) для 

публикации в интернет – ресурсах в электронных и печатных сборниках на всероссийский и 

международный уровень, размещение информации о деятельности детского сада на 

официальном сайте и в группе «Контакт»;  

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в группах и на 

прогулочных участках в соответствии с рекомендациями СанПин,  ФГОС дошкольного 

образования и основной общеобразовательной программы дошкольного образования ДОО; 

Улучшение положительных результатов освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ № 13 «Незабудка», программы коррекционно-

развивающего обучения: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова «Коррекция нарушений 

речи». Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи, 2009г.; 

 Использование инновационных педагогических технологий в образовательном 

процессе; 

  Использование инновационных, нетрадиционных форм организации совместной 

деятельности семьи и дошкольного образовательного учреждения, укрепление и развитие 

партнерских отношений с родителями через вовлечение их в совместную деятельность; 

  Использование ДОУ средств и возможностей сообщества, окружающего социума, 

культурного пространства; 

  Повышение квалификации педагогических работников через самообразование, вебинары, 

курсовую подготовку и профессиональную переподготовку по профилю деятельности в режиме 

онлайн; 
• Постоянное пополнение и обновление материальной базы, развивающей предметно-

пространственной среды ДОО. 

Вывод: Собран коллектив единомышленников, осуществляется подготовка кадров, 

создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи. 

Активное использование ИКТ-технологий в работе педагогического коллектива способствует 

повышению уровня воспитательно-образовательного процесса. Материально-техническое 
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обеспечение ДОО в целом соответствует требованиям, предъявляемым к предметно-

развивающей среде, которые обеспечивают эмоциональное благополучие детей. Содержание 

Образовательной работы соответствует требованиям социального заказа (родителей, ДОО), 

обеспечивает обогащенное развитие детей за счет грамотного использования 

общеобразовательной и дополнительных программ. Педагогический процесс в детском саду 

имеет развивающий и корригирующий характер, способствует формированию у детей 

реального представления об окружающей действительности и о себе, развитию их 

способностей. 

     Главная задача ДОО - обеспечить реализацию качественного дошкольного образования 

воспитанников, отвечающего ФГОС ДО. 

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие стороны деятельности 

коллектива: 

Внутренние слабые стороны.  

 Недостаточное финансирование для обновления и оснащения материально-технической базы 

и игровой среды в соответствие с ФГОС ДО;  

 Недостаточное оснащение техническими средствами обучения; 

 Нехватка помещений для дополнительного образования детей; 

 Отсутствие финансирования для сопровождения работы интернет-ресурса; 

 Недостаточный приток молодых специалистов в ДОО. 

 отток педагогических кадров в другие отрасли деятельности из-за низкой заработной платы; 

 низкая активность некоторых педагогов, затруднения в самостоятельном освоении 

теоретических вопросов, недостаточная вовлеченность воспитателей в процесс 

самообразования и инновационной деятельности; 

 2 человека студенты САФУ, что вызывает дефицит в педагогических кадрах во время учебных 

отпусков; 

 количество аттестованных педагогов менее 100%; 

 малоактивная позиция родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательном процессе ДОО. 

 

Внутренние сильные стороны 
 накопленный широкий практический опыт образовательной и оздоровительной деятельности; 

 высокая рейтинговая оценка деятельности ДОО в системе дошкольного образования города 

Северодвинск; 

 благожелательная репутация ДОО в социуме, яркий и позитивный имидж, наличие 

профессиональных наград; 

 наличие в штате необходимого количества ставок узких специалистов по образовательной 

работе с детьми (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре); 

 разнообразие деловых и творческих связей с различными организациями и учреждениями 

микрорайона, города, области; 

 востребованность и удовлетворённость предлагаемыми услугами родителями ДОО; 

 благоприятный психологический климат в ДОО; 

 результативность участия воспитанников и сотрудников ДОО в мероприятиях различного 

уровня; 

 укомплектованность педагогическими кадрами на 100%; 

 повышение квалификации педагогов в соответствии с графиком повышения квалификации; 

 работа по новой системе оплаты труда; 

 функционирование сайта ДОО, групп в социальной сети ВКонтакте; 

 пополнение фонда научно-методической литературы и наглядно-дидактического материала. 

 

 Основными направлениями деятельности ДОО на дальнейшую перспективу станут: 

•   Реализация основных направлений городских целевых программ. 
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•   Пропаганда опыта работы ДОУ через участие в проектной деятельности (городского, 

регионального уровней), конкурсах, фестивалях, выставках, семинарах, педагогических 

площадках различного уровня и др.;  

 размещение информации о деятельности детского сада на сайте, через СМИ, 

публикации в интернет-ресурсах и печатных сборниках; 

•   Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в образовательный процесс и 

использование различных форм сотрудничества с семьей через вовлечение их в совместную 

образовательную деятельность, оптимизация и гармонизация детско-родительских 

отношений; 

•   Своевременное реагирование на нормативные изменения государственной 

образовательной политики; 

•   Активное взаимодействие детского сада с различными социальными институтами; 

•   Организация выставочной деятельности воспитанников на различных социокультурных и 

образовательных площадках учреждений города.  

 

Перспективы на будущее 
В настоящее время коллективом дошкольного образовательного учреждения 

продолжает вестись работа по достижению высокого уровня по введению новых нормативных 

и санитарных требований по организации жизнедеятельности учреждения: 

Приведение финансово-материального обеспечения в соответствии с последними 

нормативными требованиями, создание РППС в соответствии с ФГОС ДО; 

Активное привлечение к сотрудничеству социальных партнеров, родительской 

общественности;  

 Эффективное взаимодействие и социально-деловое партнерство ДОО с семьями. 
 

Основные направления и перспективы развития ДОО на 2021-2022 учебный год 

 Цель: оптимизация образовательного процесса в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования для обеспечения 

разностороннего развития детей с учетом потребностей и индивидуальных возможностей 

воспитанников. 

Направление деятельности на формирование общей культуры дошкольников, 

разностороннее развитие детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижения воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими к концу обучения образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

 

Основные направления и задачи ближайшего развития: 

 обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в ДОО, приобщение 

детей и родителей к ценностям здорового образа жизни и к общечеловеческим 

ценностям, максимальное обеспечение познавательной, социально-коммуникативной, 

двигательной и творческой активности детей в течение дня;  

 предоставление качественного доступного образования для детей с ОВЗ на основе 

реализации развивающего обучения и через повышение квалификации педагогических 

работников; 

построение образовательного процесса и реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОО в соответствии с ФГОС ДО  и СанПин; 

создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать образовательные 

потребности детей дошкольного возраста посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса, используя интегрированный подход с 

учетом ФГОС ДО;  

 создание обогащенной развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО, укрепление базы 

здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды ДОО; 
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 дальнейшая информатизация образовательного пространства ДОО; 

 создание системы работы с родительской общественностью, учреждениями культуры и 

спорта как основы обеспечения общественной составляющей в управлении ДОО; 

 дальнейшее развитие дополнительных образовательных услуг;  

 активное участие в социально-значимых мероприятиях, конкурсах, проектах;  

 совершенствование кадрового потенциала ДОО в соответствии с требованиями 

Профстандарта; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации 

образовательной деятельности в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ДО; 

 совершенствование системы управления, включающей в себя систему внутреннего 

контроля за качеством реализации ФГОС ДО; 

 сетевое расширение сотрудничества ДОО с учреждениями города с сохранением уже 

достигнутого уровня качества образования. 

С точки зрения соблюдения интересов личности концепция развития ДОО направлена на 

обеспечение:  

Детям: обогащение всестороннего развития неповторимой индивидуальности ребенка в 

каждой возрастной группе, проявлению каждым из них творческих способностей в разных 

видах деятельности, а также осознания ими самоценности жизни и радости от волевого 

усилия. 

Родителям: спокойствие, уверенность в успешном благополучном будущем их детей; 

возможность выбора программы, технологии работы с ребенком, а также формы посещения 

ребенком детского сада (пребывание целый день; кратковременное пребывание). 

Сотрудникам: возможности самореализации, проявления творчества в работе; достойные 

условия работы и возможность профессионального роста, продолжение развития основных 

компетенций педагогических работников, направленных на организацию различных видов 

деятельности и общения воспитанников. Повышение престижа ДОО в микрорайоне.  

Совершенствование системы построения партнерских взаимоотношений в триаде «педагог – 

ребенок – родитель». 

Педагогический коллектив ДОО благодарит родительскую общественность за 

понимание и сотрудничество в 2020-2021 учебном году и надеется на дальнейшее 

плодотворное взаимодействие после снятия ограничений по коронавирусу во благо наших 

детей. 

Наша ДОО живет продуктивной, интересной, творческой и насыщенной жизнью и 

добивается значительных результатов в своей деятельности. Сегодня с удовлетворением 

можно отметить, что дошкольная образовательная организация обладает всем необходимым и 

делает всё возможное для успешной профессиональной подготовки педагогов к переходу ДОО 

на высокий уровень. Коллектив детского сада с уверенностью смотрит в будущее. Наша 

деятельность направлена на особый подход пребывания ребенка в детском саду - чтобы все, 

что окружает детей, вызывало чувство радости и красоты, будило в малыше пусть не бурю, а 

небольшой такой шторм положительных эмоций. Ребенок вырастет, и кто знает, быть может, 

обживет, обыграет, обустроит жизнь согласно своим представлениям о гармонии уже 

следующего поколения. 

 

 

И. о. заведующего МБДОУ № 13 «Незабудка»   

Толмачева Тамара Африкановна 
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