
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Светлячок» г. Южи 
155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Горького, д.5 

Телефон: (8-493-47) 2-15-12, e-mail:dou_svetlyachok@rambler.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ДОУ 

За 2021 год 



В 2021  году в МБДОУ функционировало 6 групп: 2 группы раннего возраста и 4 группы 

дошкольного возраста. Группы укомплектованы полностью в соответствии с возрастом 

детей и требованиями Сан-Пин. 

 

1. Анализ физкультурно-оздоровительной работы 
 

     Приоритетная задача для ДОУ - создание условий для охраны жизни и укрепления 

здоровья детей. Для решения первостепенной задачи в ДОУ проводится систематическая 

планомерная работа. Нами использовались различные средства физического воспитания в 

комплексе: рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные 

меры закаливания) и движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные 

игры, досуги, спортивные занятия). Во многих группах обновлены  уголки физической 

культуры, где расположены различные физические пособия. Большое внимание уделяется 

профилактике плоскостопия: с детьми проводятся специальные упражнения, используется 

такое физическое оборудование, как массажные коврики, дорожки здоровья; разработаны 

комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики пробуждения. 

 

Заболеваемость. 

 

 
 

 

 

Анализ состояния здоровья. 

 

 
 

 

 

 

Распределение детей по группам здоровья. 

 

 

 

2020 г. 2021 г. 

  1.3 дня на 1 ребѐнка 15.8 

Отклонения 2020 г. 2021 г. 

Преобладают заболевания 

ОРЗ, ОРВИ 

 

306 случаев 

 

403 случая 

 

            Год 

                                       Группа здоровья 

I II III IV 

 

           2020 г. 

 

50% 44% 4% 1% 

2021 г. 57% 40% 2% 1% 



ВЫВОД: 

      Сравнительный анализ данных по заболеваемости 2020 учебного года с данными  2021 

года показал повышение заболеваемости детей: она составила 15.8 дня, что на 14.5 дней  

больше, чем в предыдущем году. Среди заболеваний преобладают ОРВИ и ОРЗ. 

Показатели по группам здоровья: I группа – 57% - на 7% больше прошлого года, II группа 

– 40% - на 4% меньше III – 2%, IV группа – 1%. 

С целью повышения эффективности и качества оздоровительной работы в детском 

саду коллектив дошкольного учреждения продолжит работу по совершенствованию 

оздоровительной и профилактической работы, а так же будет проводить активную санитарно-

просветительскую работу с родителями. 

 
Адаптация к условиям ДОУ. 

 

    Большое внимание уделялось адаптации детей к ДОУ. Психологом и старшим 

воспитателем проводилась работа с родителями, детьми и воспитателями групп раннего 

возраста. В следствии благоприятного эмоционально-психологического климата в 

коллективе и взаимодействии взрослых с детьми стала быстрая и безболезненная 

адаптация детей к условиям детского сада 

 

ВЫВОД:  

      По сравнению с прошлым годом повысился уровень благоприятной адаптации  на 

20%, соответственно, на 20%, понизился уровень условно-благоприятной адаптации. 

Случаев неблагоприятной адаптации нет. 

     Педагогами в системе проводилась индивидуальная работа с детьми и родителями.  В  

детском саду создана атмосфера тепла, уюта и благожелательности. Это снимает тревогу 

волнение и страхи, что немаловажно для здоровья ребенка в адаптационный период. 

 

 

 

Мониторинг физической подготовленности детей 

 

 

     В ДОУ продолжается целенаправленная работа по  сохранению, укреплению здоровья, 

коррекции физического и психического здоровья детей. Серьезное  внимание уделяется 

закаливанию, витаминотерапии, фитотерапии. Физическое развитие детей интегративно 

включается в воспитательный и образовательный процесс. 

 

 

 

            Год 

                                   Степень адаптации 

       Благоприятная Условно 

благоприятная 

     Неблагоприятная 

 

       2020 г. 

 

67% 

 

33% 

___ 

 

       2021 г. 

 

87% 

 

13% 
___ 



 

 
ВЫВОД:  
     По сравнению с 2020 г. наблюдается увеличение высокого уровня физической 

подготовленности дошкольников на 5%, снижение среднего уровня на 5%. 

Основная масса детей к концу учебного года обнаружила хорошие навыки и умения. У 

всех наблюдается положительная динамика в физическом развитии. 

 

 

2. Анализ воспитательно-образовательной работы. 
 

      В 2021 учебном году воспитательно-образовательный процесс был направлен на 

реализацию основной общеобразовательной программы ДОУ, составленной на базе 

примерной Программы развития и воспитания детей в детском саду «Детство» под 

редакцией Логиновой В.И., Бабаевой Т.И. и Программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С., ориентированная на  

разностороннее развитие  дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

      Работа строилась по  пяти образовательным областям в соответствием с ФГОС ДО: 

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

«Познавательное развитие», «Художественно-творческое развитие». 

      Качество усвоения воспитанниками программного материала составляет 86%. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды.  

     С детьми, имеющими низкие показатели усвоения программы необходимо шире 

использовать индивидуальную работу. 

     Родителям, дети которых имеют нарушения звукопроизношения, рекомендованы 

занятия с логопедом. 

 

 

 
Динамика развития ключевых компетентностей у детей 

 

     Год 

 

  Возраст 

Кол-во 

детей 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Кол-во        % Кол-во        % Кол-во % 

 

 

 

2020г. 

 

4 года 

25 15 60 10 40 0 0 

 

5-7 лет 

47 29 62 18 38 0 0 

 

Всего 

72 44 61 28 39 0 0 

 

 

 

2021 г. 

 

4 года 

 
31 

 
17 

 
55 

 
13 

 
42 

 
0 

 
0 

 

5-7 лет 

 
44 

 
25 

 
57 

 
19 

 
43 

 
0 

 
0 

 

Всего 

 
75 

 
42 

 
56 

 
32 

 
44 

 
0 

 
0 



 

 

 

Показатели развития детей по образовательным областям 

 
 

ВЫВОД: Общий средний показатель овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям –4.2. По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается 

положительная динамика показателй. 

 показатель нормативного варианта развития – 3.8<٭

от 2.3 до 3.7 – показатель проблем в развитии ребѐнка социального или органического 

генеза 

< 2.2 – выраженное несоответствие развития ребѐнка возрасту 

 

 

Анализ нервно-психического развития детей раннего возраста 

 

Анализ нервно-психического развития детей на конец года показал, 25 % детей 

тносятся к 1 группе развития – это дети с нормальным развитием, 68 % относятся ко 

2 группе развития – это дети с задержкой развития на один эпикризный срок, 7 % - 

относятся к  3 группе  - отставание на 2 и более эпикризных срока. По сравнению с 

началом учебного года наблюдается положительная динамика. 

 

 

Успеваемость выпускников 

 

В 2021  году в школу выпустили 26 детей. 

 

Год 4 балла (%) 5 баллов (%) 

2020г. 49 41 

2021 г. 36 62 

Образовательная область Итоговый 

результат 

 2018-2019г. 2019-2020 г. 

Социально-коммуникативное развитие 3.8 4.3 

Физическое развитие 4 4.2 

Познавательное развитие 3.9 4.2 

Художественно-эстетическое развитие 3.2 4.1 

Речевое развитие 4 4.3 

ИТОГО: 3.8 4.2 



 

ВЫВОД: Успеваемость выпускников ДОУ 2021 года на хорошем уровне. 

Коррекционная работа 

 

     В течение всего учебного года в дошкольном учреждении осуществлялась 

коррекционная работа с воспитанниками, имеющими нарушения в развитии речи. 

Специальное коррекционно – развивающее обучение осуществляется учителем – 

логопедом по программе «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников с 

общим недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

     Всего занятия на логопункте посещали 31 воспитанник, из них: с диагнозом ОНР (III 

уровень)– 7, ОНР (I уровень) – 1 ребенок, с диагнозом ФНР - 23 человека. 

 

Диагноз Зачислен Выпущено Оставлено 

ОНР (II уровень) 

 

3 --- 3 

ОНР (III уровень) 

 

5 3 2 

Ф.Ф.Н.Р. 3 1 - выбыл 2 

Ф.Н.Р. 15 14 

(1 – выбыл) 

--- 

ИТОГО 26 17 (71%) 

(2 – выбыли) 

7 (29%) 

 

 

ВЫВОД: 

     По результатам проведенной коррекционной работы  с чистой речью выпущено 17 

человек (71%), 7 воспитанникам (29%) рекомендовано продолжить получение 

коррекционной помощи в условиях логопункта. 

     Коррекционно – развивающая работа с детьми  с ОНР строится на основе теории 

интеграции образования, личностно – ориентированного подхода, на принципах 

соблюдения интересов ребѐнка, системности,  непрерывности,  рекомендательного 

характера оказания помощи. 

     Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и налаженной 

сети интегрированных связей, комплексной диагностики помогает осуществить 

оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем 

достигается эффективность и стабильность результатов. Своевременность принятых мер, 

сотрудничество специалистов обеспечивают речевое развитие ребѐнка с ОНР, в чѐм 

можно убедиться, сопоставив результаты стартового и итогового логопедического 

обследования. Речевые показатели по всем параметрам улучшились.  

 

     Работа с детьми-инвалидами осуществлялась по индивидуальным маршрутам развития. 

Год                                               Уровни (%) 

         Высокий           Средний            Низкий 

        2020 г. 51 49 - 

2021 г. 
 

55 45 - 



Коррекционная работа с детьми-инвалидами не предусматривает специальной оценки 

развития, а проводится в привычных рамках мониторинга, поскольку в ДОУ нет 

психолога. Педагоги создают комфортные условия пребывания детей в группах, их 

социализации и коммуникации. 

Дополнительное образование 

           В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования 

воспитанников по следующим  направлениям: 

Познавательное развитие 

 «Школа Компитоши» - руководитель Корючкина И.В. 

«Маленькие логики» - руководитель Папыгина Т.М. 

«Юные гении» - руководитель Емельянова А.Н. 

«В стране шахмат и шашек» - руководитель Бормотова И.И. 

«Маленькие логики» - руководитель Левкоева Т.С. 

«Умная пчела» - руководитель Егорова Е.С. 

«Веселый светофор» - руководитель Чеснокова Н.М. 

 

Речевое развитие 

Кружок «Волшебные ладошки» - руководитель Рыбакова Ю.С. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

«Веселые ложкари» - руководитель Болтухова Е.А.         

 

     Педагогами разработаны планы работы кружков, ведется анализ их эффективности.  

Охват детей дополнительными образовательными услугами составляет 100%. 

В  ДОУ представлен широкий спектр дополнительных образовательных услуг 

различной направленности. Это способствует поддержке и развитию детских творческих 

инициатив, раскрытию творческого потенциала детей. Интеграция разных видов детской 

творческой деятельности обеспечивает результативность работы в данном направлении. 

 

3. Анализ методической работы 
 

В 2021 учебном году коллектив работал над следующими задачами: 

 

 Воспитывать у дошкольников нравственно-патриотические чувства к  Родине через 

реализацию проектов с учѐтом регионального компонента. 

 Создать условий для развития коммуникативных качеств у воспитанников через 

развитие всех компонентов связной речи. 

 Продолжать работу по формированию у детей дошкольного возраста потребности 

и мотивации к здоровому образу жизни через повышение роли физической 

культуры и спорта. 

 Совершенствование профессиональных компетенций педагогов ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Активизировать деятельность региональной инновационной площадки 
«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся на уровне дошкольного 

образования». 



 

В соответствии с поставленными задачами были проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Задачи  

 

Мероприятия  

1 Способствовать формированию у 

воспитанников ценности здоровья и 

здорового образа жизни в процессе 

непрерывной образовательной 

деятельности и в ходе режимных 

моментов. 

 Педсовет  «Создание здоровье 

сберегающего пространства в 

ДОУ средствами здоровье 

сберегающих технологий». 

 Консультация для воспитателей 
«Воспитание валеологической 

культуры как условие личностно-

социального развития детей 

дошкольного возраста» 

 Семинар «Образовательные 
технологии физического 

воспитания в условиях ДОУ» 

 Тематическая проверка 

«Использование здорвье 

сберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном 

процессе» 

 Открытые просмотры 
образовательной деятельности по 

физическому воспитанию 

(младшая, старшая группы). 

 Районный фестиваль ГТО для 
дошколят. 

2 Совершенствовать речевые навыки детей 

средствами художественной литературы. 
 Педсовет «Роль художественной 

литературы во всестороннем 

воспитании детей» 

 Семинар «Использование 
инновационных технологий в 

познавательно-речевом развитии 

дошкольников». 

 Консультация «Фонематический 

слух – основа правильной речи». 

 Тематическая проверка 
«Организация работы по 

приобщению дошкольников к 

художественной литературе» 

 Литературно-музыкальная 
гостиная» «Мой край родной». 

 Конкурс «Книжка-малышка» 
(педагоги, родители) 

 Консультация «Развитие словаря 

дошкольников в процессе 

использования художественной 

литературы» 

 Деловая игра «Знатоки 
художественной литературы» 



 

3 Систематизировать воспитательно-

образовательную работу  по 

нравственно-трудовому воспитанию 

дошкольников 

 Педсовет «Актуальные проблемы 

трудового воспитания 

дошкольников»» 

 Тематическая проверка «Система 
работы по трудовому воспитанию 

в ДОУ» 

 

4 Активизировать деятельность 

региональной инновационной  площадки 

«Формирование ИКТ-компетентностей 

обучающихся на уровне дошкольного 

образования». 

 Консультация «Здоровье 
сберегающие технологии при 

работе с компьютером. 

 Мастер-класс «Мастер 
презентаций» (из опыта работы 

педагогов) 

 Областной семинар  
«Совершенствование ИКТ-

компетентностей педагогов 

дошкольного образования» 

 

      Тематическая проверка «Использование здорвьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном процессе» показала, что организации непосредственно 

образовательной деятельности воспитатели учитывают возрастные особенности детей и 

санитарно-гигиенические требования к организации и длительности деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность  во всех группах проводится в соответствие с 

требованиями к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения. Во время проведения  занятий воспитатели групп  вовремя замечают 

признаки утомления детей, умеют переключить их внимание, проводят  физминутки, 

соответствующие возрасту детей. 

 

Однако не всегда есть контроль со стороны воспитателей за правильностью  осанки 

детей во время работы за столом. На занятиях воспитатели не используют профилактические  

упражнения для глаз. 

Во всех группах ежедневно проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры на прогулках, игры малой 

подвижности в группе,  три раза в неделю – физкультурные занятия, соблюдается режим 

прогулок. 

Во всех группах мебель подобрана по росту и размещена с педагогической 

целесообразностью, что позволяет стимулировать двигательную активность детей, во всех 

группах имеется соответствующая еѐ маркировка. 

Во всех группах имеются физкультурные уголки, укомплектованные атрибутами для 

игр с прыжками (скакалки, колечки, плоские круги), для игр с бросанием, ловлей, метанием 

(кегли, кольцеброс, мячи, мешочки с песком), имеются ребристые дорожки, массажные 

коврики для профилактики плоскостопия. 

Благоприятным фактором психологического комфорта в группе является стиль 

педагогического общения воспитателя с детьми. Тестирование педагогов, наблюдение за их 

деятельностью показало, что 100% воспитателей предпочитают демократический стиль 

общения – общение на основе дружеского расположения. Большинство педагогов ДОУ 



работают в ключе личностно-ориентированной модели, воспринимают ребѐнка как равного, 

но другого, со своими проблемами, желаниями, интересами. 

         Во всех группах проводятся щадящие формы закаливания: элементы обширного 

умывания, хождение босиком, воздушные ванны до и после сна. 

Рекомендовано: воспитателям всех возрастных групп во время проведения занятий помимо 

физкультминуток вводить гимнастику для глаз, осуществлять контроль за правильностью  осанки 

детей во время работы за столом. На занятиях использовать профилактические  упражнения для глаз. 

     Результаты тематической проверки по приобщению дошкольников к художественной 

литературе» позволили сделать вывод, что при проведении занятий с детьми используется  

наглядный материал (игрушки, иллюстрации, предметные картинки), использовались 

информационные технологии ПК, аудиоколонка и телевизор (показ обучающих 

видеофильмов, картинок, слайдов и др.), применялись разнообразные приемы обучения 

(дидактические игры, упражнения, наблюдения, беседы, рассказывания). Используются игры 

- драматизации. 

        Предметно-развивающая среда в группах соответствует возрасту детей, в группах 

имеются уголки художественного чтения, в наличии которых достаточно художественной 

литературы, энциклопедий. 

Во время самостоятельной деятельности дети проявляют интерес к книгам и рассматриванию 

иллюстраций. 

        Воспитатели постоянно проводят с детьми индивидуальные беседы, рассматривают 

фотографии, картины, наизусть заучивают стихи. 

        Во второй половине дня традиционно раз в неделю в каждой группе проводится 

«Книжный час», на котором воспитатели читают сказки, рассказы, знакомят детей с 

художественной литературой, дети приносят из дома свои любимые книжки и 

демонстрируют их сверстникам. 

        В течение дня работа по развитию диалогической и монологической речи планируется во 

всех видах деятельности: на прогулках, в беседах. Дети при этом обогащают свой словарный 

запас. 

 С целью повышения качества работы по приобщению детей к художественной 

литературе стоит обратить внимание на следующие требования: - в средней, а затем и в 

старших группах обращается внимание не только на обогащение активного и пассивного 

словаря детей, построение грамматически правильного высказывания, но и на развитие 

образной речи дошкольников. Дети должны научиться употреблять в речи эпитеты, метафоры 

и др. средства художественно-речевой выразительности. Этому поможет детская книга, 

дидактическая игра, живое общение взрослого и ребѐнка. Воспитателям необходимо 

проводить работу по развитию артикуляционного аппарата, обогащать словарный запас детей 

синонимами, антонимами, сравнениями. 

Тематическая проверка «Система работы по трудовому воспитанию в ДОУ» показала, 

что трудовая деятельность планируется с учетом результатов диагностики и индивидуального 

развития каждого ребенка, ведется подбор материала по ознакомлению с трудом людей 

разных профессий, педагогами используется разнообразные методы и приемы по 

формированию трудовых навыков у дошкольников согласно возраста детей, в группах 

создана хорошая трудовая атмосфера. Для успешной реализации годовой задачи в каждой 

возрастной группе были созданы условия с учетом возрастных особенностей детей. В ходе 

проведенной работы были выявлены и недостатки: 



- не все педагоги фиксируют трудовую деятельность в альбомах, выставках, в наглядных 

формах поощрения; 

- несмотря на то, что в группах имеются центры работы по интересам, работа по поло-

ролевому дифференцированию в группах старшего возраста не прослеживается; 

- не достаточно используется комплекс методов при ознакомлении с трудом взрослых 

(экскурсии, приглашение в группу и т.д.); 

- педагогами не в полной мере используются схемы, модели, алгоритмы при ознакомлении со 

структурой трудового процесса, часто идет замена самостоятельной поисковой деятельности 

детей готовыми вариантами решения. 

     В  2021 г. детскому саду присвоен статус федеральной инновационной площадки по 

теме «Модернизация  образования в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования на 

основе инновационной образовательной программы «Вдохновение». 

    Активную работу вели педагоги в рамках издательской деятельности. Выпущены 

групповые газеты:  

 «Журнал для детей и их родителей» - воспитатель Егорова Е.С. 

 Газета «Музыкальный калейдоскоп» - музыкальный руководитель Болтухова 

Е.А. 

 Газета «Будь здоров, малыш!»– воспитатель Папыгина Т.М. 

 

Педагогами были созданы творческие группы: 

 

 Разработка занятий по легоконструированию 

 Разработка дидактических игр с палочками Кюзейнера 

 Разработка комплексов по логоритмике 

 

     В системе работы с молодыми педагогическими кадрами,  определены следующие 

направления работы: 

 

 наставничество 

 оказание помощи в самообразовании через подборку методической литературы, 

периодических изданий по интересующим вопросам 

 стимулирование молодых специалистов к изучению опыта работы коллег своего 

учреждения и других ДОУ 

 усиление организации адресной методической помощи в организации 

воспитательно-образовательной работы. 

 

ВЫВОД:   

     В течение учебного года педагоги достаточно  активно участвовали в методической 

работе. При планировании мероприятий в годовом плане учитывались опыт педагогов 

по разным направлениям деятельности, их потребности в получении новых знаний. 

        Методическая    работа, проводимая в ДОУ  в целом    оптимальна   и   эффективна,  

имеются позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, 

влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.  
- 65% педагогов используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель 

взаимодействия; 



- 70% педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в разнообразной 

инновационной деятельности; 

- 65% педагогов активно занимаются проектной деятельностью; 

- 100% педагогов владеют персональным компьютером и использует информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

- 80% педагогов принимали участие во всероссийских интернет-конкурсах; 

- 20% педагогов участвовали в международных интернет-конкурсах; 

- 5 воспитателей имеют свои блоги в сети Интернет. 
 

4. Анализ работы с кадрами. 
 
     Всего в ДОУ работали 11 педагогов: 1 старший воспитатель, 8 воспитателей, 1 

музыкальный руководитель, 1 учитель-логопед, 1 – учитель-дефектолог. 

 

По уровню образования 

 

 

ВЫВОД: 

Высшее образование имеют 36% педагогов, средне-специальное – 45%, 1 педагог (9%) 

являются студентом педагогического колледжа. 

 

 

 

По уровню квалификации 

 
Год 

 

Высшая 

категория 

 

1 категория Соответствие Не аттестовано 

2020 г. 9% 

 

37% 27% 27% 

2021 г. 

 

9% 37% 27% 27% 

  
ВЫВОД: 

Не аттестовано 3 педагога – начинающие. 

  

 

 

По стажу работы 

Год С высшим образованием 

(%) 

Со средне-

специальным 

образованием 

(%) 

2020г. 

 

36 45 

 

2021 г. 

 

45 

 

45 

До 5 лет От 5 до 20 лет Больше 20 лет 

42% 18 40% 



 

ВЫВОД: 

     Коллектив ДОУ относительно стабилен. Характерной чертой кадровых ресурсов 

является значительное омоложение коллектива.  Повышение квалификации педагогов 

осуществляется планомерно, исходя из потребностей образовательного учреждения в 

целом и индивидуальных профессиональных запросов каждого члена коллектива. Все это 

в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

5. Анализ работы с социумом. 
 

     В практику образовательного учреждения вошло активное сотрудничество с социумом. 

С целью раннего приобщения детей к книге и воспитания культуры читателя в 2019-2020 

г. был подписан совместный план сотрудничества с Детской библиотекой, составлен 

перспективный план совместных мероприятий и график посещения библиотеки 

дошкольными группами.  

МБДОУ успешно сотрудничает с детской Школой искусств. В апреле 2021 г. 

в стенах Школы искусств прошѐл показательный видео-концерт учеников музыкальной 

школы для воспитанников детского сада.  

      В течение года дети посетили виртуальный музей им. И. Ганабина, видео-занятия в 

Доме ремесел. 

      

     Преемственность между детским садом и школой осуществлялась по плану, 

утвержденному заведующим  ДОУ и директором СОШ №2. Все запланированные 

мероприятия отработаны полностью в онлайн режиме. Как и раньше, успешной формой 

ознакомления детей со школой оказалась экскурсия. В этом году она имеет статус 

виртуальной. Также в этом году отмечался высокий интерес родителей  к собраниям с 

учителями. На родительском онлайн-собрании родители знакомились образовательными 

программами школ, требованиями, предъявляемыми к ученикам первого класса, 

рекомендациями родителям будущих первоклассников. Воспитатели детского сада посетили 

видео-занятия учителей, учителя посетили  видео-занятия воспитателей. Учитель имеет свой 

план работы с будущими учениками. 

 

     Работе с семьей в ДОУ уделяется серьезное внимание. Родители, по возможности,  

привлекаются к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: проекты, выставки 

совместного детско-родительского творчества, онлайн-занятия. В  группах проводятся 

тематические выставки по разным направлениям, в которых также принимают участие 

родители. 

      Информационно-методическая помощь родителями оказывается всеми специалистами 

детского сада. Для них подготовлены стенды, на которых размещается информация по 

вопросам воспитания и обучения детей. Кроме того работа ведется через электронную 

почту и сайт ДОУ. 

     Анкетирование, проведенное в рамках мониторинга удовлетворенности качеством 

образовательных услуг в группах общеразвивающей направленности детей 2-7 лет 

показало, что 100% респондентов, участвовавших в опросе, удовлетворены состоянием 



материальной базы и организацией питания в дошкольном учреждении, знаниями и 

умениями, которые их дети получают в стенах дошкольного учреждения. 

ВЫВОД: 

     В ДОУ уделяется серьезное внимание работе с социумом. Работа строится на 

принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия.  Необходимо продолжать 

работу по  совершенствованию форм взаимодействия с родителями, искать новые пути 

более действенного сотрудничества.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение, развивающая среда. 
 

      Учебно-методический комплект для реализуемых программ представлен перечнем 

необходимых средств обучения: примерные общеобразовательные программы,  учебно - 

методические и учебно - наглядные пособия (иллюстративные альбомы, 

демонстрационные и раздаточные материалы), детская художественная  литература, 

настольно-печатные игры, аудио и видео пособия. 

      Администрация и коллектив детского сада совместно с родителями воспитанников 

строит свою работу так, чтобы обеспечить наличие учебно-дидактического материала 

каждому  воспитаннику. Работа в этом направлении продолжается. 

    Развивающая среда обеспечивает функциональный и эмоциональный комфорт и 

соответствует требованиям СанПин и Госпожнадзора. Среда отличается динамичностью, 

многофункциональностью в соответствии с потребностями детей.  Оснащение предметно-

развивающей среды игровыми развивающими пособиями учитывает необходимость 

совместной, индивидуальной и двигательной активности детей, что соответствует 

требованиям, изложенным в Концепции построения развивающей среды в ДОУ и 

реализуемым программам. Пособия и игрушки безопасны для детей. Их отличает 

полифункциональность, способствующая развитию творчества детей, возможность 

применения в совместной деятельности со сверстниками и педагогами,  наличие 

дидактических свойств, необходимых для общего развития детей.      В оформлении 

предметной среды учтены требования дизайна по цветовой гамме, расположению 

предметов в пространстве.  

 

ВЫВОД: 

     Учебно-методическое и информационно-техническое оснащение образовательного 

процесса, развивающая среда МДОУ соответствуют требованиям СанПин 

Необходимо отметить, что требуется дальнейшего пополнения предметно-развивающей  

среды дидактическим материалом и пособиями. Для реализации задач инновационной 

деятельности приобретен интерактивный глобус. 

 

 

7. Выполнение мероприятий по реализации ФГОС ДО 
 

Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО  

 Внесение изменений, корректировка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС ДО; 



 Педагогами изучена нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию  

ФГОС  

Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО 
В течение 2021 учебного года было организовано методическое сопровождение по 

внедрению ФГОС ДО:  

 Осуществлялась диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов ДОУ  

 Проведен анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения.  

 Постепенное комплектование методического кабинета ДОУ базовыми 

документами и дополнительными материалами по ФГОС. 

 Проведены: Семинар «Организация занятий в соответствии с ФГОС ДО», 

педагогические чтения  «Профессиональный стандарт педагога», 

круглый стол «Итоги работы по ФГОС ДО», тестирование воспитателей «Мои 

знания ФГОС ДО». 

 Создаются условия для пополнения РПРС. 

 Организовано наставничество над молодыми специалистами 

  

Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО 
В детском саду ведется своевременная и регулярная работа по организации повышения 

квалификации педагогических работников. 90% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях 

внедрения ФГОС». 

 

Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

 В ДОУ проходило информирование родителей (законных представителей) о 

реализации ФГОС дошкольного образования через информационные стенды, сайт. 

  Родительские собрания «Особенности организации деятельности воспитанников в 

рамках реализации ФГОС ДО» 

 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации педагогами 

ФГОС:  

 Использование педагогами в работе с воспитанниками современных 

образовательных технологий;  

 Осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы 

воспитания и обучения;  

 Возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с 

коллегами.  

 

Наряду с положительными моментами были выявлены проблемы:  

 Недостаточная психологическая и профессиональная готовность педагогов к 

реализации ФГОС ДО.  

 Организация предметно-развивающей среды, с учетом возможностей 

индивидуального подхода к каждому ребенку.  

 

Пути решения выявленных проблем:  

Пути решения выявленных проблем: 

 Всем педагогам необходимо активно включиться в процесс реализации ФГОС ДО. 
 Продолжить изучение и применение современных инновационных психолого- 

педагогических систем воспитания и обучения. 

 Обновление и правильная организация предметно-развивающей среды в группах. 



 Поиск новых, современных приемов и методов взаимодействия педагога с 

родителями (законными представителями), направленных на повышение 

активности родителей как полноправных участников образовательного процесса. 

 

 

ТАКИМ ОБРАЗОМ: 

 
     Результаты деятельности ДОУ за 2021 год показали, что годовые задачи выполнены. 

Повысилась методическая активность педагогов. Наблюдается положительная динамика в 

усвоении образовательной программы. ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами.  

Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-

образовательного процесса. 
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