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Пояснительная записка 

Публичный отчет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад компенсирующего вида №22» городского округа Кинешма содержит проблемно-

ориентированный анализ деятельности организации за период с 01.09.2020 г. по 01.07.2021 г.  

Материалы доклада наглядно представляют деятельность ДОУ по решению задач прошедшего 

учебного года.  

Основная цель публичного доклада ДОУ - создание новых форм взаимодействия детского сад с 

социальными партнёрами в условиях государственно-общественного управления.  

Задачи публичного отчета:   

 Обеспечить прозрачность функционирования образовательной организации;   

 Проанализировать деятельность детского сада за текущий период; 

 Информировать потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития ДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности;   

 Разработать стратегию и тактику развития ДОУ на следующий 2021-2022 учебный год. 

Данный документ предназначен для родителей (законных представителей) воспитанников, 

учредителя, социальных партнеров образовательной организации, общественности. Содержание 

отчета поможет познакомиться с детским садом и сориентироваться в особенностях 

образовательного процесса. 

 

  

Полное  наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад 

компенсирующего вида  №22» городского округа 

Кинешма 
Дата создания Здание построено в 1986. Площадь помещений 

детского сада составляет 1166,7 кв. метров.   

Учредитель 
Администрация городского округа Кинешма 

Юридический адрес(место 

нахождения): 

155815, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Анри 

Барбюса, д.54-А 

Контактная информация тел. 8 (49331) 2-46-28 

Адрес официального 
сайта в сети ИНТЕРНЕТ 

https://kindetsad22.edu-sites.ru/ 

E-mail: kindetsad22@yandeх.ru 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Серия 37Л01 №001246 от 18.05.2016 

Устав № 2916п от17.12.2015 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя - с 7.00 до 19.00 

Выходные   дни   -   суббота, воскресенье, 

дополнительные выходные, праздничные дни 

устанавливаются 

действующим законодательством 

Образовательный ценз педагогов В ДОУ работают 20 педагогов. Из них 7 чел. имеют 

высшую категорию, 7чел.- первую категорию. 

Правила приема детей Прием детей осуществляется заведующим в 

соответствии с нормами Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 

mailto:kindetsad22@yandeх.ru


года №273-ФЗ, Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг», приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 

№293, Положением о порядке приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 
образования.  

В детский сад принимаются дети по направлению 

муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. Состав детей значительно меняется 

ежегодно, так как детский сад стремится оказать 

квалифицированную логопедическую помощь как 

можно большему количеству детей муниципалитета. 

Выпускаются дети из детского сада на основании 

решения муниципальной ПМПК.  

При приеме ребенка в ДОУ его родители (законные 

представители) знакомятся с Уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, 

образовательной программой дошкольного 

образования, Положением о приеме на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования, правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности.  

При зачислении ребенка в ДОУ заключается договор   

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, включающий в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, длительность пребывания ребёнка в ДОУ, 

издаётся приказ о зачислении детей в течение 3-х 

рабочих дней. Оплата за присмотр и уход в детском 
саду определяется Учредителем. 

 



План развития и приоритетные 

задачи на следующий год 

 

1. МБДОУ детский сад №22: 

- приобретение современного игрового 

оборудования, оргтехники, логотренажера, 

интерактивного стола, оборудования для сенсорной 

комнаты; 

-развитие сотрудничества с другими социальными 

системами; 

-обновление материально-технического оснащения и 

улучшение медико-социальных условий пребывания 

детей в учреждении. 

-рассмотрение возможности оказания платных услуг 

высококвалифицированными специалистами 

детского сада для привлечения дополнительных 

средств на развитие сада. 

2. Воспитанники и родители (законные 

представители): 

- оказание психолого-педагогического помощи в 

семейном воспитании; 

- охрана и укрепление здоровья детей через 

использование традиционных и инновационных 

здоровьесберегающих технологий; 

- повышение качества сформированности ключевых 

компетенций детей, что будет способствовать 

успешному обучению в школе; 

- доступная и качественная система дополнительного 

образования. 

3. Педагогические работники: 

- совершенствование системы повышения 

квалификации педагогических кадров через 

дистанционное обучение и курсы коррекционной 

направленности; 

- психолого-педагогическое сопровождение 

инновационной деятельности ДОУ; 

- поддержка и создание условий для успешного 

освоения педагогических технологий и реализации 

опыта; 

-повышение эффективности коррекционной работы 

специалистов путем использования инновационных 

методов коррекции речи. 

 

 

2. Особенности образовательной деятельности.  

 

2.1 Содержание образовательной деятельности.  
В соответствии со спецификой контингента воспитанников образовательная деятельность 

в ДОУ ведется по образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, социального заказа 

родителей. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад №22 

компенсирующего вида обеспечивает разностороннее развитие детей с нарушениями речи в 

возрасте от 4 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 



развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Программа предполагает 

преемственность дошкольного и начального общего образования путем формирования у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

В ДОУ 6 логопедических групп для детей дошкольного возраста с 4 лет до 7 лет с 

логопедическими заключениями: фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) и общее 

недоразвитие речи (ОНР), ринолалия, дизартрия, заикание. 

Цель программы -  позитивная социализация и всестороннее развитие детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад №22 

компенсирующего вида обеспечивает разностороннее развитие детей с нарушениями речи в 

возрасте от 4 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Программа предполагает 

преемственность дошкольного и начального общего образования путем  формирования у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Цель программы -  создание условий для повышения качества образовательного процесса, 

обеспечивающего здоровьесбережение, развитие и саморазвитие воспитанников, их позитивную 

социализацию, и повышение социального статуса дошкольного учреждения 

В течение года деятельность дошкольного образовательного учреждения была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. 

Непосредственно образовательная деятельность реализовывалась через различные формы 

работы с детьми: 

- групповые; 

-подгрупповые; 

-индивидуальные. 

С целью достижения наиболее высоких показателей качества образования детей – логопатов, 

коррекции недостатков речевого развития большое внимание уделялось взаимодействию 

участников образовательного процесса. Учителя-логопеды создавали условия, направленные на 

коррекцию речевого развития детей и обеспечение достижения ребёнком, имеющим нарушения 

речи, уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме. Музыкальный 

руководитель, используя музыкальные игры, пение, движения под музыку, способствовал не 

только развитию музыкальности, но и становлению речи ребенка. 

Воспитатели в планах учебно-воспитательной работы ежедневно отводили время для проведения 

артикуляционной и пальчиковой гимнастик, подвижных игр, логопедических игр в соответствии 

с планом и рекомендациями логопедов. 

Педагог-психолог через игровые и арт-терапевтические технологии развивал психические 

процессы воспитанников; через тренинги уверенного поведения, релаксацию, психологическую 

гимнастику учил детей управлять своим настроением, мимикой, поддерживать положительный 

эмоциональный настрой, благоприятный микроклимат в ДОУ и дома. 

В 2020-2021 учебном году коллективом был разработан и реализовывался план мероприятий, 

приуроченных к году науки и технологии.  

Формы организации познавательного направления с детьми:  

1. Оформление центра науки и экспериментирования «Хочу все знать» 

2. День экспериментирования «Маленькие исследователи» - познавательно-игровое развлечение 

«Путешествие в мир опытов» 

3. Всемирный день науки! Развлекательный вечер «Практическая магия» 

Образовательная деятельность осуществляется педагогами ДОУ в соответствии с 5 

образовательными областями. Программа обеспечивает развитие личности дошкольников в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  



 

Социально-коммуникативное развитие воспитанников направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей, формирование позитивных установок к 

разным видам труда и творчества, формирование основ безопасного поведения в быту, социуме 

, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности, и 

познавательной мотивации, развитие воображения и творческой активности, формирование 

первичных представлений о себе, других людях, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, традициях и праздниках, о планете Земля и ее природе, многообразии стран и 

народов мира.  

Художественно-эстетическое развитие включает становление эстетического отношения к 

окружающему миру, формирование элементарных представлений о видах искусства, восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора, реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры, развитие речи, 

формирование предпосылок к обучению грамоте, знакомство с книжной культурой и детской 

литературой.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности (развитие 

основных физических качеств, выполнение основных движений), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами, 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными формами и 

приемами.  

Направления деятельности специалистов ДОУ 

 

Логопедический кабинет Развитие речи ,подготовка к обучению 

грамоте, приобщение к чтению, социально-

нравственное развитие 

Музыкальный зал Музыкальное развитие, театрализованная 

деятельность, интерактивное пространство, 

физическое развитие 

Сенсорная комната Игротерапия, пескотерапия, релаксация, 

социально-коммуникативное развитие 

средствами театрализации, нейрогимнастика 

 

Специалисты являются центральным звеном образовательной деятельности ДОУ, так как именно 

они определяют основной и коррекционно-развивающий маршрут ребенка, несут основную 

нагрузку по выполнению мероприятий годового плана (консультирование воспитателей и 

родителей, построение развивающей среды в группе, открытые занятия, отслеживание 

результатов развития ребенка по своему направлению, выполнение рекомендаций ПМПК и т.д.). 

Специалисты не только создают в своих кабинетах предметно-развивающую среду, 

рассчитанную на все возрастные группы, но и отвечают за содержание центров детской 

деятельности по своему разделу.  

Образовательный процесс осуществляется на основе сбалансированного комплексно-

тематического планирования при взаимодействии всех участников образовательного процесса по 

основным направлениям обучения, воспитания и развития детей. Планирование ведется с опорой 

на календарно-тематическое планирование. Благодаря такому подходу обеспечивается тесная 



взаимосвязь между воспитателями и специалистами, а также родителями, что позволяет 

выстроить образовательный процесс на интегративной основе. 

 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия). 

Расписание НОД на учебный год составляется с учетом санитарных норм. Непрерывная 
образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления непосредственно 

образовательная деятельность познавательной направленности чередуется с непосредственной 
образовательной деятельностью художественно-эстетического и физического направлений. 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных моментах 

представлены в недельном расписании совместной деятельности и культурных практик в 
режимных моментах и направлены на развитие личности детей в различных видах детской 
деятельности: 
 

 Двигательная деятельность, 
 Игровая деятельность, 

 Коммуникативная деятельность, 
 Трудовая деятельность, 

 Познавательно-исследовательская деятельность, 
 Продуктивная (ИЗО) деятельность, 

 Музыкальная деятельность, 
 Восприятие художественной литературы и фольклора.  

Организация и руководство самостоятельной деятельностью детей представлено в расписании 
самостоятельной деятельности детей в режимных моментах и осуществляется посредством 
созданной и постоянно трансформирующейся предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды. 

В ДОО функционирует 6 логопедических групп, которые посещают 90 детей.  

Перед школой выравниваем стартовые возможности детей с проблемами в речевом развитии. В 

результате коррекционно-развивающей работы выпускаются дети со значительными 

улучшениями речи и большинство детей - с чистой речью.  

 

Динамика результатов. 

 

Выпуск 2018/2019 

учебный год 

2019/2020 2020/2021 

с чистой речью 30 42 37 

со значительными 

улучшениями 

6 3 6 

Итого 36 45 43 
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3-7 лет    59    31    

 

Организация образовательной деятельности в МБДОУ детский сад № 22 

в 2020-2021уч.г. 

 

Структура, количество, наполняемость групп Общее количество воспитанников – 90 человек 

Группы компенсирующей направленности 

– 6 групп: 

Средняя группа – 15 человек, 

Старшая А группа – 15 человек, 

Старшая Б группа – 15 человек 

Подготовительная А группа – 15 человек, 

Подготовительная Б группа –15 человек, 

Подготовительная В группа – 15 человек 

Реализуемые образовательные программы Образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ детский сад №22 

К работе с детьми привлечены 

специалисты 

- воспитатели 

- музыкальный руководитель 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 



Основная цель МБДОУ детский сад №22 на 2020-2021гг.:- Создание условий для 

повышения качества образовательного процесса, обеспечивающего здоровьесбережение, 

развитие и саморазвитие воспитанников, их позитивную социализацию и повышение 

социального статуса дошкольного учреждения. 

Задачи МБДОУ детский сад №22 на 2020-2021 гг.: 

Задачи: 

1. Создавать оптимальные условия, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, сохранения их индивидуальности, приобщение детей к 

ценностям здорового образа жизни. 

2. Способствовать росту кадрового потенциала педагогов Учреждения. Создать условия для 

непрерывного повышения профессионализма педагогов.  

3. Создать условия для открытости Учреждения, развития социального партнерства. 

Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Для решения задач приоритетных направлений развития воспитанников, в течение 2019-

2020 учебного года педагоги ДОУ успешно реализовывали в образовательной деятельности с 

дошкольниками программы, составляющие вариативную часть Образовательной программы 

ДОУ, часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
 

Структура управления ДОУ. 
 

Управление МБДОУ детским садом №22 осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом детского сада и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья ребенка, свободного развития личности. Непосредственное управление детским садом 

осуществляет заведующий Космалева Людмила Леонидовна. 
 

 

 

 

 

 



 

 



Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 
Успех работы дошкольного учреждения зависит от педагогического коллектива и 

сотрудников. Творческий, профессионально подготовленный педагог, любящий свою работу, 

неравнодушный, отвечающий за качество и конечный результат своего труда, может решить 

задачи, стоящие перед учреждением в воспитании и развитии детей. 

Штат ДОУ укомплектован не полностью. Имеется 1 вакансия учителя-логопеда.  

Педагогический коллектив состоит из 20 педагогов: из них воспитателей –12 человек, 

музыкальный руководитель – 1 человек, учителей-логопедов – 5 человек; педагог-психолог -1. 

Один воспитатель находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

 

Образование: 

 

Высшее образование – 11человек(55%) 

Среднее образование –9 человек(45%) 

 

 
 

Возраст: 

 

Педагоги до 25 лет – 2 человека (10%) 

Педагоги от 25 до 35 лет – 6 человека (32%) 

Педагоги от 35 до 45 лет – 6 человек (32%) 

Педагоги от 45 до 55 лет – 5 человек (26%) 

 

Коллектив состоит из опытных, работоспособных педагогов, большую часть коллектива 

составляют педагоги в возрасте 25-45 лет. 
 

  

Высшее
55%

Среднее 
45%

Образование

Высшее Среднее 



 

Аттестационная категория: 

 

категории 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

высшая 13 7 7 

первая 5 6 7 

без категории 2 6 6 

 

 

10%

32%

32%

26%

Возраст

Педагоги до 25 лет 

Педагоги от 25 до 35 лет 

Педагоги от 35 до 45 лет 

Педагоги от 45 до 55 лет 
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высшая первая без категории



Большая часть педагогического коллектива имеет высшую и первую квалификационную 

категорию, 6 педагогов не аттестованы, так как имеют небольшой стаж работы. 
 

Стаж работы: 

 

от 0 до 5 лет – 7 человек (37%) 

от 5до 10 лет – 2 человека (10%) 

от 10 до 15 лет – 2 человек (11%) 

от 15 до 20 лет – 1 человека (5%) 

свыше 20 лет – 7 человек (37%) 

 

 

 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень. Занимаются 

самообразованием, проходят курсы повышения квалификации.  педагогов ДОУ прошли 

программы дополнительного образования. 

 

Тема курсов Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога 

«Технология создания рабочей программы 

педагога дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО» 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Батина Мария 

Валерьевна 

Вилкова Марина 

Вячеславовна 

Капова Татьяна 

Валентиновна 

Дорохова Юлия 

Александровна 

Педагоги умеют строить открытые, доверительные отношения с родителями, способны 

создавать особую атмосферу сотрудничества, раскрывать ресурсы участников образовательных 

отношений.Постоянно действующий психолого-медико-педагогический консилиум детского 

сада №22 - объединенный общими целями коллектив специалистов, реализующий стратегию 

37%

10%
11%

5%

37%

Стаж работы

от 0 до 5 лет 

от 5до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

от 15 до 20 лет 

свыше 20 лет 



сопровождения ребенка. Выполняя программу самообразования, воспитатели делятся своим 

опытом в «Клубе успешного педагога». Делятся опытом работы с коллегами на 

муниципальном, региональном, международном уровнях. Коллектив специалистов стал 

ресурсным центром для региональной системы образования по вопросам работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 

 С целью развития профессионализма педагогических работников в ДОУ, отрабатываются 

механизмы их аттестации, совершенствуется система профессиональных коммуникаций.  

Основной уставной деятельностью ДОУ является реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 

самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации. В 

соответствии со спецификой контингента воспитанников образовательная деятельность в ДОУ 

ведется по образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, социального заказа 

родителей. Основное направление работы - развитие речи: постановка звуков, развитие 

фонематического слуха, обогащение лексики, развитие грамматического строя речи и обучение 

грамоте. Коррекционно-развивающая деятельность в ДОУ представляет собой целостную 

систему. Ее цель состоит в организации образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, профилактический и 

коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и 

психического развития дошкольника. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей 

дает возможность достичь этой цели. 

Выводы: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей и 

сотрудников ДОУ. 

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание в организации дополнительного 

образования и вопросу просвещения родителей воспитанников о работе в данном направлении. 

С этой целью в течение года педагоги каждой группы проводили фотовыставки и открытые 

занятия кружка. Количество кружков, действующих на базе ДОО – 11, в том числе: 

художественно эстетическое направление – 5, физкультурно-оздоровительное – 2, другие 

направления –Дополнительное образование должно ориентироваться на личные интересы, 

способности детей и запросы родителей. 

В 2020/2021 учебном году действовали следующие кружки дополнительного образования: 

 

ФИО педагога, 

должность 

Название кружка Основное 

направление 

Группа, возраст 

Вилкова Марина 

Вячеславовна, 

муз.руководитель 

Кружок «Соловушки» художественно-

эстетическое 

развитие 

дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Годнева Анастасия 

Евгеньевна, 

учитель-логопед 

Кружок «Лего-лого» речевое  и развитие подготовительная 

«Б» группа 



Капова Татьяна 

Валентиновна, 

Кочеткова Лидия 

Сергеевна 

воспитатели 

Кружок «Веселые 

пальчики» 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Старшая «А» группа 

Дорохова Юлия 

Александровна и 

Черняева Оксана 

Владимировна 

воспитатели 

Кружок "Веселая 

мозаика" 

оздоровительное  Средняя группа 

Сажина Анна Сергеевна 

учитель-логопед 

Кружок 

«Внимательные ушки» 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

эмоциональное 

развитие 

дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Мельник Ольга 

Николаевна, Сгибнева 

Ирина Анатольевна 

воспитатели 

Кружок «Развивай-ка» художественно-

эстетическое 

развитие 

подготовительная 

«А» группа 

Гусева Елена 

Николаевна, 

Педагог-психолог 

Кружок 

«Сказкотерапия» 

оздоровительное дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Менькова Надежда 

Владимировна, 

Куликова Екатерина 

Юрьевна 

воспитатель 

«Бумажная фантазия» Художественно-

эстетическое 

развитие 

подготовительная 

«Б» группа 

Батина Мария 

Валерьевна, Абрамова 

Екатерина 

Александровна 

воспитатели 

«Мир доброты» Духовно-

нравственное 

воспитание 

Подготовительная  

«В» группа 

Перцева Елена 

Венедиктовна, Соколова 

Татьяна Николаевна 

воспитатели 

«К родным истокам» Духовно-

нравственное 

воспитание 

Старшая «Б» группа 

Худякова Лидия 

Сергеевна, 

учитель-логопед 

«Риторика для 

дошколят» 

Речевое развитие средняя группа 

Чурикова Марина 

Владимировна, учитель-

логопед 

«Речевой этикет» Речевое развитие дети старшего 

дошкольного 

возраста 

  

Наиболее сильные стороны педагогов 

ДОО 

Какие факторы в ДОО повлияли на 

формирование этих сильных сторон? 

Высокопрофессиональный, 

мотивированный, целостный коллектив. 

 

 Внедрение инновационных педагогических 

технологий (программ). 

 

Учет индивидуальных возможностей детей. 

 

Система методической 

работы,направленной на повышение 

компетенций. 

Активное участие в конкурсном движении 

разного уровня. 



Высокий уровень репутации у родителей. 

 

Систематическое повышение квалификации 

педагогов. 

 

 

Повышение уровня профессионального 

образования педагогов на курсах 

повышения квалификации, семинарах и т.д. 

Анализ родительский требований к 

дошкольному образованию детей. 

Высокий уровень самообразования 

педагогов. 

Аспекты улучшения профессионального 

уровня педагогов ДОО 

Какие действия для этого необходимо 

предпринять? 

Расширение доступности и качества услуг 

детям дошкольного возраста за счет 

представления платных социально-

педагогических услуг 

 

Расширение спектра предоставляемых услуг 

за счет внедрения новых социальных 

проектов 

Повышение уровня профессионального 

образования педагогов в институтах, на 

курсах повышения квалификации, 

семинарах и т.д. 

Организация разных форм обучения 

педагогов ДОУ (семинары, открытые 

просмотры, презентация передового 

педагогического опыта….) 

Ввести регулярные творческие отчеты, 

презентации для родительской 

общественности. 

 

Участие коллектива в конкурсах, семинарах-практикумах,  

мастер-классах 
 

Активнее стали участвовать педагоги в конкурсах регионального, всероссийского и 

международного уровня как самостоятельно, так и с воспитанниками. 

 

Участие в конкурсах - 2021г. 

Наименование конкурса Участники 

ФИО 

Результат 

Всероссийский уровень 

Всероссийский проект «Новые 

возможности для семьи» 

Всероссийский конкурс для детей от 

3 до 12 лет «Некрасов-детям» в 

номинации «Стихи» Возрастная 

категория «Дошкольники» 

Клюшникова Женя 

учитель-логопед Чурикова 

Марина Владимировна 

диплом 1 степени 

I Открытый весенний фестиваль 

скандинавской ходьбы «Шаги 

здоровья». 

Сгибнева Ирина 

Анатольевна 
1 место 

Всероссийский конкурс на лучший 

стенд «Эколята-Дошколята» в 

Батина М.В., Чурикова М.В., 

Перцева Е.В., Соколова Т.Н., 

Сажина А.С. ,Менькова Н.В., 

дипломы 

победителей 



дошкольных образовательных 

учреждениях 

 

Куликова Е.Ю., Кочеткова 

Л.С., Степанова В.В., 

Мельник О.Н., Сгибнева 

И.А., Годнева А.Е., Дорохова 

Ю.А., Черняева О.В., 

Худякова Л.С. 

ВЕБИНАР 

«Проблемы современного 

литературного образования в 

дошкольном и школьном детстве» г. 

Тула 

Перцева Е.В. сертификат 

участника 

Всероссийские Межмуниципальные 

соревнования по фоновой ходьбе в 

рамках программы повышения 

физической активности «Человек 

идущий» 

Новикова О.Н. 

Годнева А.Е 
участие 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные 

тенденции развития дошкольного и 

начального образования» 

Смирнова Е.А. 

Космалева Л.Л. 

Новикова О.Н. 

сертификат 

участника 

ХIVМеждународной научно-

практической конференции  

«Инновационная деятельность в 

дошкольном образовании» 

 

XVМеждународной научно-

практической конференции  

«Инновационная деятельность в 

образовании» 

 

Смирнова Е.А. 

Менькова Н.В. 

Новикова О.Н. 

 

сертификат 

участника 

Международный конкурс-фестиваль 

поэтической декламации «Поэзия 

зимы» 

Батурина Вика 

Чурикова М.В. 
диплом  лауреата 

2 степени 

Международная научно-

практическая конференция «Язык и 

актуальные проблемы образования» 

Перцева Е.В. 

Космалева Л.Л. 

Смирнова Е.А. 

сертификат 

участника 

IV Всероссийский конкурс 

«Векториада» 

Менькова Н.В. 

Сгибнева И.А. 

Мельник О.Н. 

1 место 

Региональный уровень 

Областной этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Перцева Е.В., Соколова Т.Н., 

Куликова Е.Ю. ,Менькова 

Н.В.,  Капова Т.В., Мельник 

О.Н., Сгибнева И.А., 

Дорохова Ю.А., Черняева 

О.В., Худякова Л.С., 

Чурикова М.В., Годнева 

А.Е., Гусева Е.Н. 

 

Фестивале педагогических идей  

«Палитра современных 

образовательных технологий» 

 

Гусева Е.Н., Новикова О.Н. сертификат 

участника 



Региональном конкурс 

методических разработок 

 «Современные 

интерактивные технологии в 

работе с детьми с ОВЗ» 

 

Гусева Е.Н., Мельник О.Н., 

Новикова О.Н., Перцева Е.В., 

Соколова Т.Н., Сажина А.С., 

Сгибнева И.А., Худякова 

Л.С., Черняева О.В., 

Чурикова М.В. 

сертификат 

участника 

Благодарность Ивановской 

областной Думы 

Новикова Ольга Николаевна благодарность 

«Молодые профессионалы 

Ворлдскилс России» в Ивановской 

области – Навыки мудрых 

Капова Татьяна 

Валентиновна 
2 место 

Муниципальный уровень 

Славим Победу Вилкова Марина 

Вячеславовна 

Воробьева Василиса, 

Клюшникова Женя, 

Поленова Александра, 

Смирнова Ксения, Частов 

Арсений, Частов Сергей 

Благодарность 

Фестиваль ГТО Карпычев Матвей, Туманова 

Виктория, Груздев Кирилл, 

Батурина Виктория 

Карпычев Матвей 

1 место метание в 

цель 

«Пасхальная радость в красках 

души» 

Сгибнева И.А., Соколова 

Т.Н., Кочеткова Л.С., 

Сажина А.С., Новикова О.Н., 

Чурикова М.В., Батина М.В., 

Мельник О.Н., Годнева А.Е., 

Гусева Е.Н., Менькова Н.В., 

Перцева Е.В.,  Худякова Л.С. 

Бобылева Марья и 

Кирсанов Дима 

победители 

конкурса 

V городской конкурс «История 

Кинешмы в камне и граните» 

Худякова Лидия Сергеевна 

Черняева Оксана 

Владимировна 

Чурикова Марина 

Владимировна 

Сгибнева Ирина 

Анатольевна 

Мельник Ольга Николаевна 

Дорохова Юлия 

Александровна 

Менькова Надежда 

Владимировна 

Перцева Е.В., Соколова Т.Н. 

 

диплом лауреата 

диплом лауреата 

участник 

участник 

участник 

участник 

диплом лауреата 

 

участник 

Творческий конкурс  

«Масленица, угощай! Всем 

блинчиков подавай!» 

 

Глеб Батев, 6 лет 

руководитель: Перцева 

Елена Венедиктовна 

Дима Кирсанов, 6 лет 

руководитель: Соколова 

Татьяна Николаевна 

Таня Худякова, 5 лет 

руководитель: Худякова 

Лидия Сергеевна 

Миша Земсков, 6 лет 

сертификат 

участника 



руководитель: Новикова 

Ольга Николаевна 

Дорохова Юлия 

Александровна 

Мельник Ольга Николаевна 

Менькова Надежда 

Владимировна 

Ибраев Артем, 4 года 

Молев Тимофей, 5 лет 

руководитель Капова 

Татьяна Валентиновна 

Сорокин Артем, 6 лет 

Черняева Оксана 

Владимировна 

Конкурс методических разработок 

«Сопричастность» 

Мельник О.Н., Сгибнева 

И.А., Черняева О.В., 

Чурикова М.В. 

Мельник О.Н., 

Чурикова – 

победители 

Черняева О.В. – 

лауреат 

Сгибнева И.А. – 

сертификат 

участника 

Требования стандартов WSR в 

работе дошкольных 

образовательных организаций 

Новикова Ольга Николаевна 

 
сертификат 

участника 

ГТО Гусева Е.Н., Новикова О.Н., 

Менькова Н.В., Сгибнева 

И.А., Куликова Е.Ю., 

Черняева О.В., Соколова 

Т.Н., Худякова Л.С. 

Куликова Е.Ю.-3 

место 

 

Педагог-мастер-2021 Мельник О.Н. диплом 

финалиста 

Областной конкурс рисунков, 

посвященного 25-летию 

Кинешемского театра юного 

зрителя имени народного артиста 

СССР Л.В. Раскатова 

Кочеткова Л.С. 

Абрамова Е.Ю. 

Мельник О.Н. 

 

Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Зима на позитиве 

«Хит парад лучших видео» 

Вилкова М.В. 

Новикова О.Н. 

Сажина А.С. 

Кочеткова Л.С. 

участие 

Роза ветров Соколова Т.Н. лауреат в 

номинации «За 

успехи в 

профессиональной 

деятельности» 

 

 

2020г. 



Всероссийский уровень 

Наименование конкурса Участники 

ФИО 

Результат 

Всероссийский форум «Воспитатели 

России»: «Воспитываем здорового 

ребенка» 

Космалева Л.Л. 

педагоги 

 

сертификат 

Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО «Папа,мама,я –

спортивная семья» 

Сгибнева И.А. 

Куликова Е.Ю. 
сертификат 

участника 

Всероссийский УРОК «Эколят- 

молодых защитников  природы» 

Все воспитатели сертификат 

участника 

Международный семинар по обмену 

опытом использования разных форм 

и методов психотерапии с 

применением развивающих игр 

Воскобовича. 

Все педагоги сертификат 

Всероссийский конкурс #РисуюСИМ Мельник О.Н. – Разгуляева 

Рита 

Чурикова М.В. – 

Клюшникова Женя 

Годнева А.Е. – Туманова 

Вика 

Мокеева Т.Н. – Зверева Лера 

Гусева Е.Н. – Рыбакова 

Виталина 

Кочеткова Л.С. – 

Масленников Серафим 

сертификат 

участника 

Региональный уровень 

Региональная конференция 

«Логопедическое сопровождение 

детей с особыми образовательными 

потребностями: теория и 

практика» 

Годнева А.Е., Мокеева 

Т.Н.,Чурикова М.В., 

Худякова Л.С.,Гусева Е.Н. 

участие 

Грамота Департамента 

образования Ивановской области, 

сентябрь 2020г. 

Годнева А.Е. награждение 

Муниципальный уровень 

Городской конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Капова Татьяна 

Валентиновна, Мельник 

Ольга Николаевна, Гусев 

Кирилл, Улицко Артем, 

Савельева Алина, Батурина 

Вика, Бабенко Кирилл, 

Клопова Вероника,  

участие 

Благодарность МБДОУ детский сад № 22 за большой вклад в 

дело 

патриотического 

воспитания 

молодого 

поколения. 



Литературный марафон 

«Стихи мои! Свидетели живые…» к 

200-летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова  

Сажина А.С. сертификат 

участника 

Конкурс детского 

книгоиздательства 

«Колокольчики добра» 

 

Черняева О.В., Дорохова 

Ю.А., Худякова Л.С. 

,Годнева А.Е., Гусева Е.Н., 

Мельник О.Н., Новикова 

О.Н., Абрамова Е.А., 

Чурикова М.В. 

Черняева О.В., 

Новикова О.Н.,  

Абрамова Е.А. – 

лауреаты, 

остальным 

сертификат 

участника 

 

Вывод: Коллектив имеет высокий творческий потенциал, педагоги повышают 

квалификационную категорию, участвуют в конкурсах различного уровня, что несомненно ведет 

к повышению педагогического мастерства. 

 

Образовательные программы, реализуемые  

в дошкольном учреждении. 
 

В течение года деятельность дошкольного образовательного учреждения была направлена 

на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. 

Непосредственно образовательная деятельность реализовывалась через различные формы 

работы с детьми: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

С целью достижения наиболее высоких показателей качества образования детей – 

логопатов, коррекции недостатков речевого развития большое внимание уделялось 

взаимодействию участников образовательного процесса. 

Учителя-логопеды создавали условия, направленные на коррекцию речевого развития 

детей и обеспечение достижения ребёнком, имеющим нарушения речи, уровня речевого 

развития, соответствующего возрастной норме. 

Музыкальный руководитель, используя музыкальные игры, пение, движения под музыку, 

способствовал не только развитию музыкальности, но и становлению речи ребенка. 

Воспитатели в планах учебно-воспитательной работы ежедневно отводили время для 

проведения артикуляционной и пальчиковой гимнастик, подвижных игр, логопедических игр в 

соответствии с планом и рекомендациями логопедов. 

Педагог-психолог через игровые и арттерапевтические технологии развивал психические 

процессы воспитанников; через тренинги уверенного поведения, релаксацию, психологическую 

гимнастику учил детей управлять своим настроением, мимикой, поддерживать положительный 

эмоциональный настрой, благоприятный микроклимат в ДОУ и дома. 
 

Состав воспитанников. 
 

Возрастная 

категория 

Количес

тво 

групп 

Количество 

детей 

Мальчики Девочки Со 

специальными 

потребностям

и(ОВЗ) 

От 4 до 5 лет 1 15 12 3  



От 5 до 6 лет 2 30 18 12  

От 6 до 7 лет  3 45 27 18  

                                                                           Всего групп: 6             всего детей: 90 

 

 

Мониторинг эффективности педагогических действий в освоении 

воспитанниками показателей Образовательной программы  

за 2020-2021 гг.: 

 

  

Группы 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Познавательн

ое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Итоговы

й 

результат 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Средняя 

группа 

2,1 3 2,1 3,6 1,9 3,5 1,9 3,4 1,9 3,2 2,0 3,7 

Старшая А 2,1 3,6 2,0 3,4 2,0 3,8 2,4 3,5 2,7 3,7 2,2 3,6 

Старшая Б 2,1 3,2 1,9 2,4 1,9 2,8 2,5 3,0 2,1 2,5 2,7 2,8 

Подготови 

тельная А 

2,4 3,9 2,4 3,9 1,8 3,1 2,0 3,7 2,3 3,8 2,2 3,7 

Подготови 

тельная Б 

2,3 3,2 2,6 3,2 2,2 2.9 2,2 2,9 3,1 3,4 2,5 3,1 

Подготови

тельная В 

3,3 3,5 3,8 4,2 3,2 4 3,3 4,1 3,3 4,4 3,4 4,0 

Итоговый   

показатель 

освоения 

% 

50 80 60 82 50 80 65 80 60 82 60 80 

 

Мониторинг 

«Психологическая готовность детей к школьному обучению» 

МБДОУ детский сад № 22 
Диагностика проводилась по методике  

«Ориентировочный тест школьной зрелости» Я. Керна-Йирасека. 

 

Результаты диагностики психологической готовности 

старших дошкольников к школьному обучению 
 



Показатели готовности к школе воспитанников МБДОУ детский сад № 22 за 2020-2021 

год 

 

 Подготовительная «А» Подготовительная «Б» Подготовительная 

«В» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Готовность 13 100 14 100 14 100 

Условная 
готовность 

0 0 0 0 0 0 

Условная 
неготовность 

0 0 0 0 0 0 

Неготовность 0 0 0 0 0 0 

 

Вывод: Анализируя работу дошкольного учреждения можно сделать выводы, что к школе 

готовы все на 100%. 

 

Дети нашего ДОУ активно принимают участие в конкурсах различного уровня. 

Положительный опыт, приобретенный во время участия в соревнованиях, может впоследствии 

найти отражение в активном образе жизни, поэтому конкурсы, соревнования являются 

показателем роста и развития детей. Ребенку необходимо быть востребованным окружающими. 

Детям важно дать возможность сравнить свои достижения с успехами других, ощутить дух 

соревнования для того, чтобы воспитанники могли адекватно оценить свои силы и способности.  
 

Инновационная деятельность учреждения. 

 
Учреждение работает по нескольким проектам: муниципальный проект по духовно-

нравственному воспитанию для детей старшего дошкольного возраста «Сопричастность», 

педагогические проекты на тему: «Художественная литература как средство всестороннего 

воспитания дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО». «Золотое кольцо вокруг детского 

сада» 

Инновационное развитие ДОУ позволяет выделить следующие позитивные факторы: для 

педагогов – рост профессионального мастерства, формирование способности к 

профессиональной рефлексии, умение осуществлять исследовательскую деятельность, для 

детей – повышение качества обученности. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Общая направленность инновационной деятельности учреждения состоит в организации 

образовательного инновационного пространства в ДОУ, ориентированного на освоение, 

создание и внедрение в педагогическую практику проектов обновления в образовании, форм 

работы, образовательных технологий, повышение качества дошкольного образования, его 

статуса в обществе. 



 В работе ДОУ необходимо обеспечение безопасной жизнедеятельности, что требует 

обучения сотрудников ДОУ, родителей и детей безопасному образу жизни в сложных условиях 

социального, техногенного, природного неблагополучия 

Руководитель и весь коллектив строит свою работу на основе законодательных и инструктивно-

директивных документов по разделам: 

- охрана жизни и здоровья детей; 

- противопожарная безопасность; 

- предупреждение дорожно-транспортного травматизма; 
- обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе террористических актов; 

- противодействие коррупции. 

     Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений об опасных и 

вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения в 

различных неординарных ситуациях. 

     Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых документов, 

локальных актов, приказов по учреждению, инструкций по технике безопасности, должностных 

инструкций и обеспечении контроля за исполнением данных инструкций. 

     Работа с родителями носит профилактическую направленность и осуществляется в 

виде консультирования, анкетирования, информирования на Стендах и сайте ДОУ. 

Присмотр и уход за детьми, содержание детей  в   учреждении  осуществляется при 

наличии необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, при 

соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения в соответствии с 

требованиями. 

Для реализации безопасности в ДОУ:  

 создана оптимальная структура контроля;  

усовершенствован механизм управления безопасностью образовательного пространства;  

 организовано распределение обязанностей;  

 усовершенствовано планирование мероприятий безопасности образовательного процесса и 

механизмы достижения конкретных результатов в области формирования безопасного 

образовательного пространства;  

 успешно используются методы мониторинга условий воспитания и обучения в ДОУ;  

 регулярно обучаются целевые группы (руководитель, медицинский персонал, воспитатели, 

воспитанники) по вопросам формирования безопасного образовательного пространства и 

формированию культуры безопасности. 

Здоровьесбережение 

В концепции нашего дошкольного учреждения предусмотрено не только сохранение, но 

и активное формирование здорового образа жизни и здоровья дошкольников. Одним из 

направлений работы является приобщение детей к физической культуре и здоровому образу 

жизни. В учреждении созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического 

и психического развития. Один раз в год осуществляется профилактический осмотр детей 

врачами-специалистами  поликлиники. Проводятся плановые прививки с целью профилактики 

детских инфекционных заболеваний. А также прививки по эпидемическим показателям. 

Прививки проводятся с письменного согласия родителей. 

Сохранению и укреплению здоровья детей с учетом их возрастных возможностей и 

индивидуальных особенностей способствует система физкультурно – оздоровительных 

мероприятий в ДОУ. 



 

 

Один из самых важных показателей – это динамика заболеваемости воспитанников 

детского сада.  
МБДОУ детский сад №22 работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность 
пребывания детей в детском саду составляет 12 часов с 7.00 до 19.00. В ДОУ функционирует 6 

групп полного дня, укомплектованных из расчета площади групповой (игровой) в дошкольных 
группах не менее 2,5 метров квадратных на одного ребенка. 

Образовательная деятельность в ДОУ сбалансирована в соответствии с требованиями 
санитарных норм. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% 
общего времени занятий. Образовательная деятельность по физической культуре и музыке 

проводится со всей группой в музыкальном зале. Музыкальное воспитание детей всех групп ДОУ 
осуществляет музыкальный руководитель. 
 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Базой для реализации образовательной программы является укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, формирование у них основ двигательной и 
гигиенической культуры. Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной 

работы нашего ДОУ - это создание оптимальных условий для целесообразной двигательной 
активности детей, формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также 
воспитание положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 



Для организации физкультурно - оздоровительной работы имеются медицинский кабинет, 
спортивный зал, физкультурные уголки в группах. 

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное оборудование. В реализации 
физкультурных занятий педагоги ДОУ используют индивидуальный подход к детям, следят за 
самочувствием каждого ребенка, стремятся пробудить у детей интерес к занятиям, используют 
игровые образы. 

На постоянном контроле администрации детского сада находится соблюдение санитарно-
гигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей. 

ДОУ регулярно проводится мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для 

своевременного выявления отклонений в их здоровье. Изучение состояния физического здоровья 
детей осуществляется медицинскими работниками. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей и 
специфики сезона (на тёплый и холодный период года).  

Режим дня в ДОУ - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 
видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Режим дня в разных возрастных группах 

разработан на основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан ПиН и 
скорректирован с учетом федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
 

Режим дня разработан с учетом следующих принципов: 

- соответствие возрастным возможностям ребенка и состоянию его здоровья; 
- соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и 
др.), их чередование; 

- отведение времени для самостоятельной (нерегламентированной и регламентированной) 

деятельности ребенка; 

- организация режима пребывания детей в детском саду (с учетом потребностей родителей, 

для детей в адаптационном периоде); 

- учет приоритетных направлений развития детей (в группах компенсирующей 

направленности); 

- учет времени пребывания воспитанника в ДОУ; 

- проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных воспитанников. 

- течение 2017 года в детском саду традиционно проводился комплекс специально 

В организованных мероприятий по улучшению физического и психического здоровья 

воспитанников: 

- утренняя гимнастика в зале и на улице, гимнастика после сна; 

- 3 физкультурных занятия в неделю (2 в зале, 1 на свежем воздухе), 

- сеансы здоровья, 

- физкультминутки, 

- оздоровительная гимнастика, 

- активный отдых, 

- закаливание, 

- самостоятельная двигательная деятельность, 

- воздушные и солнечные ванны, 

- спортивные праздники, развлечения, в том числе с участием родителей, 

- ежеквартальные Недели Здоровья. 

- Занятия по физическому развитию, спортивные праздники и развлечения проводят 

воспитатели детского сада. 

- Результаты диагностики уровня физического развития детей выявили положительную 

динамику.  



Основные показатели физического развития воспитанников 

 2018 2019 2020 

Нормальное развитие 72 65 77 

Избыток массы 4 15 7 

Дефицит массы 15 8 3 

Низкий рост - - - 

Высокий рост 2 2 3 

 

Вывод: Большинство воспитанников имеют нормальное физическое развитие.  

Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ осуществляется в специально оборудованном 
медицинском кабинете. 

Медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 

простудных заболеваний. МБДОУ детский сад № 22 курирует врач-педиатр детской 

поликлиники, которая ежедневно осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даёт 

рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, 

инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом по 

реабилитации детей в условиях детского сада. 

Вывод: Большинство воспитанников имеют нормальное физическое развитие. Увеличилось 
количество детей, имеющих низкий рост и избыток массы тела. 

Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ осуществляется в специально оборудованном 
медицинском кабинете. 

Медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 

простудных заболеваний. МБДОУ детский сад № 22 курирует врач-педиатр детской 

поликлиники, которая ежедневно осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, 

даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, 

инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом по 

реабилитации детей в условиях детского сада. 

В ДОУ проводятся профилактические мероприятия. 

Медицинскими работниками ДОУ: 

• осмотр детей в утреннее время; 

• антропометрические замеры; 
• анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

• ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 
• лечебно-профилактические мероприятия в ДОУ: 

- витаминотерапия, - полоскание горла кипяченой водой, 
- кварцевание (холодный период)  

Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами (Диспансеризация). 

Заболеваемость в 2020-2021 учебном году составила: 



 Сравнительный анализ по группам здоровья 

Группа здоровья 2018 2019 2020 

1 3 12 2 

2 81 74 77 

3 7 2 9 

4 2 2 2 

 

Вывод: По сравнению с прошлым годом увеличилось количество детей, имеющих 2 и 3 группу 
здоровья. 

Пропуски по болезни на одного ребенка. 

Один из самых важных показателей – это динамика заболеваемости воспитанников детского 

сада.  

 

 2018-2019уч. год 

(всего детей 96) 

2019-2020 уч.год 

(всего 90 детей) 

2020-2021 уч. Год 

(всего 90 детей) 

случаи дни 

болезни 

случаи дни 

болезни 

Случаи Дни 

болезни 

Общая 

заболеваемость  

(дни/ %) 

178 131 1344 1424   

Средняя 

заболеваемость  

1 ребенком в днях 

  14,9 15,1   

Посещаемость  

( за уч. год) 

  14610 14496   

Посещаемость  

(1 ребенком за уч. 

год) 

  162 151   

 

Заболеваемость детей в случаях. 

 2018 2019 2020 

ОРЗ 157 156 156 

Бронхит  - 5 7 

Кишечные  2 -  

Ветряная оспа 4 1  

Грипп     



Пневмония     

Прочие  21 6 13 

Всего  184 168 176 

 

Вывод: Количество случаев заболевания остается на том же уровне (в том числе и на одного 

ребенка). Необходимо продолжать работать по снижению случаев заболеваемости.  

Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы организации детей: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке; 

- физкультминутки; 

- гимнастика после сна; 

- полоскание полости рта; 

- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 

- хождение босиком по траве, ковру, земле; - сон без маек;  
- обширное умывание, обливание ног (контрастным методом) 

- индивидуальная работа по физическому воспитанию; 

- двигательная разминка между занятиями; 

- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 

- прогулки; - подвижные игры на свежем воздухе; 
- гимнастика пробуждения после дневного сна, 

- самостоятельная двигательная деятельность детей.  
 

Таким образом, в работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья 
детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, 

продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей потребности 
здорового образа жизни. 

 

Материально-техническое обеспечение МБДОУ детский сад №22. 

 

Детский сад действует с соблюдением всех норм новых СанПин. Здание имеет два этажа, 

подвальное помещение, центральное отопление, канализацию, сантехническое оборудование в 

хорошем состоянии. Содержание всех пространственных зон предметно-развивающей среды 

ДОУ подчинено одной главной цели – развитию способности мыслить избирательно и 

продуктивно, а также соответствует основной задаче - всестороннему развитию ребёнка: 

развитию его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности.  

За каждым помещением детского сада закреплен ответственный сотрудник, который следит за 

соблюдением санитарных норм, техники безопасности. Педагоги ДОУ активно занимаются 

пополнением предметно-развивающей среды – изготовлением игр, пособий, практических 

материалов для работы с детьми.  
Администрация детского сада следит за своевременным пополнением предметно-развивающей 
среды новыми игрушками и пособиями, в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей и современными разработками в индустрии развивающих игрушек. 

Групповые 

помещения 

 

Создана развивающая среда, соответствующая возрасту детей; 

наличие учебно-наглядного и игрового материала по разделам 

программы: детская художественная литература, иллюстративный 

материал, игровой для настольно-печатных, сюжетно-ролевых, 



подвижных, словесно-дидактических, творческих игр. Материал для 

опытно-экспериментальной работы в живой и неживой природе.  
Все группы оснащены достаточным количеством методической 
литературы по разделам программы (физкультурно-оздоровительная 
работа, познавательное 

Музыкальный зал Оснащение техническими средствами: музыкальный центр, 

проектор и экран, цифровое пианино. 

Подборка детских звукозаписей на кассетах и дисках для 

знакомства детей с разными музыкальными жанрами.  

Разнообразные детские театральные костюмы. 

Кабинет логопеда и 

педагога-психолога  
 

Оснащение учебно-наглядным материалом для становления 

правильного произношения и становления речи детей (большое 

зеркало, подборка наглядного материала – сюжетные и предметные 

картинки по разделам, наборы игр и игрушек для классификации).  

Оснащение учебно-наглядным материалом для проведения 

диагностической, коррекционной и развивающей работы с детьми 

(подборка наглядного материала – сюжетные и предметные 

картинки по разделам, наборы игр и игрушек, бланки), мягкий 

модуль. 

 

Создание развивающей предметно- пространственной среды ДОУ 

Административно – хозяйственная работа в учреждении, в первую очередь ,направлена на 

обеспечение жизнедеятельности учреждения, создание безопасных условий для ведения 

образовательного процесса, создание и укрепление материально технической базы. 

 

 2018 2019 2020 

капитальный 

ремонт 

- Окно ПВХ – 3 шт. – 

42 000р. 

- Мебель детская –

44 000р. 

- Водонагреватель – 

10 000р. 

- табличка и кнопка 

вызова для инвалидов 

– 7 150р. 

- краска – 7 500р. 

- подвесной потолок 

– 5 100р. 

- Сантехника – 8 

100р. 

 

Огнетушители – 1900  

Стулья взрослые – 

5200 руб. 

Процессор – 32 000 

руб. 

Покрывало – 40 000 

руб. 

Мебель – 113 000 

руб. 

Сантехника – 15 000 

руб. –  

Игровое 

оборудование – 

29 000 руб. 

Брощюратор – 4 800 

руб. 

Игровое 

оборудование – 

200 000 руб. 

 

Ремонт кровли– 

50 000 руб. 

 

Монитор, принтер – 

25 000руб. 

 

2 рециркулятора – 

20 000руб. 

 

Сантехника – 

15 000руб. 

 

Комплекты 

постельного белья – 

20 300руб. 

Итого 123 850р. 240 900  

 

Требуется установка системы доступа (домофона) на входную калитку на территорию 

 



 

Оснащение территории Диплом победителя муниципального 

этапа смотра-конкурса территорий  и 

учебно-опытный участок среди 

дошкольных образовательных 

организаций 

 

Обеспечение безопасности. 
 

В работе ДОУ необходимо обеспечение безопасной жизнедеятельности, что требует 

обучения сотрудников ДОУ, родителей и детей безопасному образу жизни в сложных условиях 

социального, техногенного, природного неблагополучия 

Руководитель  и весь коллектив строит свою работу на основе законодательных и инструктивно-

директивных документов по разделам: 

- охрана жизни и здоровья детей; 

- противопожарная безопасность; 

- предупреждение дорожно-транспортного травматизма; 

- обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе террористических актов; 

- противодействие коррупции. 

     Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений об опасных и 

вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения в 

различных неординарных ситуациях. 

     Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых документов, 

локальных актов, приказов по учреждению, инструкций по технике безопасности, должностных 

инструкций и обеспечении контроля за исполнением данных инструкций. 

     Работа с родителями носит профилактическую направленность и осуществляется в 

виде консультирования, анкетирования, информирования на Стендах и сайте ДОУ. 

Присмотр и уход за детьми,  содержание детей  в   учреждении  осуществляется при 

наличии необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, при 

соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения в соответствии с 

требованиями. 

воздушные ванны; 

 

Охрана жизни и здоровья детей.  

Главная цель охраны труда в детском саду: создание и обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работающих в процессе труда, 

воспитания и организованного отдыха, создание оптимального режима труда обучения и 

организованного отдыха. В связи с этим проводятся следующие мероприятия:  

- Приказом заведующего введен контрольно-пропускной режим;  

- 2 раза в год осуществляется административно-общественный контроль. Цель которого – 

проверка соблюдения техники безопасности и санитарно-гигиенических норм во время 

реализации воспитательно-образовательного процесса;  

- В каждой группе имеются медицинские аптечки;  

- Для обеззараживания воздуха в группах имеются бактерицидные лампы;  

- Своевременная замена столовой посуды;  

- Изъятие из обращения сломанных игрушек;  

- На прогулочных площадках игровое и физкультурное оборудование (скамьи, горки, песочницы, 

колеса для лазанья и т.д.) надежно закреплено;  

- Прогулочные площадки, веранды безопасны для прогулок т.е. нет опасных для детей предметов 

(гвоздей, досок, стекла и т.д.), проводится ежедневная уборка территории;  

- Разработан паспорт дорожной безопасности для детей, родителей и сотрудников ДОУ  

- В вестибюле вывешен стенд «Дорожная безопасность».  

Пожарная безопасность.  



- В детском саду установлена автоматическая пожарная сигнализация со звуковым оповещателем 

и выводом сигнала в ЕДДС («Стрелец»);  

- В каждой комнате детского сада установлен дымовой датчик;  

- В группах оформлены уголки безопасности для детей и информация для родителей в приемных;  

-Воспитатели проводят как беседы так и занятия с детьми на тему пожарной безопасности в 

детском саду и дома, проходят выставки рисунков;  

- 2 раза в год проводятся практические занятия по правилам эвакуации в случае возникновения 

пожара совместно со специалистами пожарной части;  

- Проводятся экскурсии детей с воспитателями в пожарную часть. Антитеррористическая 

безопасность.  

- В детском саду разработан паспорт антитеррористической безопасности; - Проводятся 

инструктажи и практические занятия с сотрудниками на нахождение бесхозного предмета и 

действие в случае возникновения ЧС;  

- Проводится ежедневная проверка целостности входных дверей, замков; работы домофона;  

- Прогулочные площадки ежедневно проверяются перед прогулкой воспитателями на наличие 

постороннего предмета. 

Дорожная безопасность.  

- Разработан паспорт дорожной безопасности;  

- Проводятся инструктажи и практические занятия для детей и родителей с участием сотрудников 

ГИБДДо правилах безопасности на дороге.  

- В группах оформлены уголки дорожной безопасности для детей и информация для родителей в 

приемных.  

Организация питания и санитарно-гигиенические условия для воспитанников 

определяются нормами и требованиями СанПиНа-2.4.1.3049-13. Организация работы по 

созданию безопасного образовательного пространства позволила достичь следующих 

результатов:  

 Систематизированы и разработаны локальные нормативные акты в сфере обеспечения 

безопасности в ДОУ.  

 Накоплен опыт комплексного и многоуровневого подхода при формировании безопасного 

образовательного пространства.  

 Наблюдается рост профессиональной компетентности педагогов в области формирования 

культуры безопасности.  

 Разработаны и внедрены в практику: система теоретических, практических занятий; учебно-

методические материалы для детей, педагогов, родителей. 

 

Социальное партнерство. 
-  

- ДОУ имеет опыт  социального партнерства с различными организациями и 

учреждениями социума, т.к. современные тенденции развития системы образования связаны с 

обновлением содержания, принципов, методов организации в соответствии с запросами 

общества.   
- Социальные партнеры, с которыми заключены договоры о сотрудничестве: 

- 1.  Детская библиотека–  познавательно-речевое развитие детей. 

- 2.  Театры – художественно-эстетическое развитие детей.  

- 3. ГИБДД – обучение правилам безопасного поведения на дорогах. 

- 4. Пожарная часть- формирование навыков безопасности жизнедеятельности. 

- 5. Музеи–  познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие . 

- 7. ГДК– художественно-эстетическое развитие детей. 

- 8.  Детская поликлиника №2 – организация медицинских услуг. 

- 9. Школы – формирование мотивации обучения в школе. 

- 10. Храмы – приобщение детей к основам православной культуры. 

- 11. Волонтерское движение «Православный фронт» 



- Система информирования функционирует в штатном режиме и включает в себя: 

- - сайт ДОУ с актуальной информацией; 

- - основные документы, нормирующие деятельность ДОУ доступны для  родителей, 

размещены на стендах детского сада и на сайте ДОУ; 

- - персональное информирование родителей о результатах и достижениях их детей.  

- В нашем детском саду сложилась хорошая традиция - искать и находить новые 

подходы, позволяющие делать жизнь дошкольников интересной и содержательной. 

Сотрудничество нашего учреждения с социальными партнерами позволяет выстраивать 

открытое образовательное пространство, которое является залогом успешного развития и 

адаптации ребенка в современном мире. 

 

 

Основные направления и задачи ближайшего развития ДОУ. 
 

1. МБДОУ детский сад №22: 

- приобретение современного игрового оборудования, оргтехники, логотренажера, 

интерактивного  стола, оборудования для сенсорной комнаты; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- обновление материально-технического оснащения и улучшение медико-социальных 

условий пребывания детей в учреждении. 

- рассмотрение возможности оказания платных услуг высококвалифицированными 

специалистами детского сада для привлечения дополнительных средств на развитие сада. 

2. Воспитанники и родители (законные представители): 

- оказание психолого-педагогического помощи в семейном воспитании; 

- охрана и укрепления здоровья детей через использование традиционных и инновацонных 

здоровьесберегающих технологий; 

- повышение качества сформированности ключевых компетенций детей, что будет 

способствовать успешному обучению в школе; 

- доступная и качественная система дополнительного образования. 

3. Педагогические работники: 

- совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров через 

дистанионное обучение и курсы коррекционной направленности; 

- психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности ДОУ; 

- поддержка и создание условий для успешного освоения педагогических технологий и 

реализации опыта. 


