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1. Информационная справка 

Образовательная деятельность МАОУ СОШ №20 (дошкольное отделение) 

осуществляется в соответствии с Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности №1884 от 17 января 2020 года. 

В образовательном учреждении 22 дошкольных группы. 

Наименование группы Количество групп 

первая младшая группа 3 

вторая младшая группа 6 

средняя группа 3 

старшая группа 3 

старшая логопедическая группа 1 

подготовительная к школе группа 3 

подготовительная к школе логопедическая группа 1 

группа кратковременного пребывания  2 

Всего  22 

Контингент воспитанников от 2 до 8 лет. 

Всего детей в ОУ – 586. 

2. Работа с кадрами 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100%. 

В ОУ созданы необходимые условия для профессионального роста педагогов. В 2020-

2021 учебном году педагоги повышали свой профессиональный уровень в ходе 

прохождения курсов повышения квалификации, аттестации, участия в методических 

объединениях, городских профессиональных сообществах.    

Состав педагогических работников: 

       - методисты – 2; 

       - воспитатели – 38;  

- педагог-психолог - 2;  

- учитель – логопед - 2;  

- инструктор по физической культуре - 3;  

- музыкальный руководитель – 3.  

Возрастной ценз педагогических работников: 

- до 30 лет – 18% 

- от   55 лет –15% 

Образовательный уровень педагогов: 

- высшее образование – 81% 

- среднее профессиональное – 16% 

Стаж педагогической работы: 

• до 5 лет – 45% 

• свыше 30 лет -11% 
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Аттестация: 

- высшая квалификационная категория –35% 

- первая квалификационная категория –16% 

В учреждении сравнительно молодой, творческий и работоспособный 

коллектив: педагогов до 30 лет – 18%. 45% от состава педагогов имеют небольшой 

стаж – до 5 лет.  Это связано с тем, что 33% принятых в 2020г. на работу в ОУ 

воспитателей не имели опыта педагогической деятельности. Доля педагогов со 

стажем свыше 30 лет – 11%. Эта особенность состава педагогических кадров 

определила мероприятия программы развития на 2021-2022 учебный год.  

Курсы повышения квалификации по ФГОС ДО прошли 85% педагогов 

(посещение курсов молодыми педагогами, которыми пополнился педагогический 

коллектив ОУ в 2020-2021 году, запланировано на ближайшее время). 

Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров – одно из 

важнейших условий, обеспечивающих качество образовательного процесса. 

Доля аттестованных педагогов: 

 
 2018-2019  

уч. год 

2019-2020 уч. 

год 

2020-2021 уч. 

год 

Всего аттестовано 55% 49% 50% 

на первую квалификационную категорию 15% 16% 17% 

на высшую квалификационную категорию 40% 33% 33% 

на соответствие занимаемой должности. 0% 0% 0% 

Педагоги и руководители ОУ постоянно повышают свой профессиональный 

уровень. По всем показателям наблюдается положительная динамика участия 

педагогов в мероприятиях разного уровня. 

Педагоги осваивают современные формы самообразования, участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства муниципального уровня (воспитатель 

Носова Ю.С. – победитель городского конкурса молодых педагогов «Дебют – 2020»), 

делятся опытом в рамках городских профессиональных сообществ, на различных 

сайтах социальной сети работников образования.   

В рамках городского профессионального сообщества на базе нашего ОУ был 

проведен семинар-практикум для начинающих воспитателей на тему «Использование 

методов сказкотерапии в работе с детьми раннего возраста». Педагогам города в 

онлайн формате было представлено теоретическое выступление и видеопоказ занятия 

с использованием элементов сказкотерапии в 1 младшей группе. 

2.1 Организационно-педагогическая работа 

В рамках реализации ФГОС ДО существует реальная необходимость в 

применении качественно новых подходов к организации самообразования 

педагогических кадров. Совершенствованию условий для   профессионального 

развития педагогических кадров будет уделено внимание в 2021-2022 году 

В 2020-2021 учебном году деятельность ОУ была направлена на решение 

следующих задач: 
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1. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья детей, 

обеспечению физической и психической безопасности через взаимодействие 

коллектива образовательного учреждения и семьи, поиска оптимальных форм 

работы с родителями.  

2.  Систематизация работы по художественно-эстетическому направлению 

(музыка) через инновационные технологии. 

3. Повышение качества образования путем внедрения новых подходов в 

использовании ИКТ технологий в образовательный процесс ОУ через 

повышение компетентности педагогов в использовании ИКТ технологий в 

образовательном процессе, в том числе дистанционном, с детьми дошкольного 

возраста. 

4. Активизация работы педагогов по использованию методов сказкотерапии в 

работе с младшими дошкольниками. 

Для решения поставленных задач был составлен годовой план работы, где была 

спроектирована вся организационно-управленческая, административно-

хозяйственная, контрольно-аналитическая, оздоровительно-профилактическая, 

методическая, организационно-педагогическая работа. 

От профессионализма педагогов напрямую зависит выполнение годовых задач, 

реализация основной образовательной программы дошкольного образования.  

Поэтому для повышения качества образовательной работы и статуса образовательной 

организации одной из главных и приоритетных задач в следующем учебном году 

необходимо поставить задачу о повышении профессионального мастерства о 

профессиональном саморазвитии педагогов. Говоря о препятствующих факторах, 

можно назвать недостаточную инициативу педагогов по оформлению наработанного 

опыта и низкий уровень мотивации педагогов на проявление инициативы в 

повышении квалификационной категории. 

Сегодня в дошкольных учреждениях востребован педагог – новатор, педагог – 

исследователь, поэтому так необходимо уже сегодня включаться в активную 

инновационную деятельность и повысить свой статус. Оценку своего 

профессионального мастерства и творчества хотелось бы, чтобы педагоги получали, 

принимая участие и в международных и всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства, так же чтобы педагоги с успехом размещали свой 

материал в электронных периодических журналах.  

Несмотря на имеющийся образовательный, квалификационный и творческий 

уровень большинства педагогов необходимо выделить факторы, препятствующие 

реализации годовых задач. Выделяя слабые стороны, мы говорим о недостаточном 

уровне компетентности педагогов по организации образовательной работы при 

реализации ФГОС ДО. 

На сегодняшний день педагоги испытывают затруднения: 
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  в проектировании и осуществлении целостного воспитательно-

образовательного процесса, объединенного одной темой, в ходе которого решаются 

задачи разных образовательных областей; затрудняются в отборе наиболее 

результативных форм организации детской деятельности для решения конкретных 

программных задач;  

 умении педагогически обоснованно сочетать разные методы и приемы, 

ориентируясь на возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Поэтому необходимо продолжать создавать условия для повышения 

компетентности воспитателей и специалистов в умении гибко моделировать 

образовательный процесс в соответствии с задачами, темой, которая будет 

«проживаться» детьми и педагогами, включать разнообразные виды детской 

деятельности, грамотно планировать и постоянно пополнять предметно-

развивающую среду групп. 

В ходе реализации задач и в соответствии с годовым планированием 

проводилась организационно-методическая работа с использованием активных форм. 

В результате чего активизировалась работа педагогов на педсоветах, консультациях, 

улучшилась содержательная их сторона.  

2.2 Методическая работа 

На протяжении   учебного года методическая работа была направлена на 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога и 

коллектива в целом и поиск, изучение новых моделей образовательной деятельности 

с детьми 

В связи с этим были намечены и реализованы ряд мероприятий с педагогами 

дошкольного образования: 

- организовано наставничество с молодыми педагогами; 

- создавались условия для успешного прохождения аттестации; 

- реализованы планы педагогов по самообразованию; 

- оказана методическую помощь педагогам в создании собственных методических 

разработок; 

- проведены запланированные семинары и мастер-классы для педагогов: 

«Применение нетрадиционных методик и здоровьесберегающих технологий в работе 

с дошкольниками», «Сказкотерапия» как метод психолого-педагогического 

сопровождения ребенка в ОУ», «Валеологическое просвещение родителей через 

активные формы взаимодействия: деловые и интерактивные игры, родительские 

гостиные, неделя здоровья, праздники и развлечения», «Организация с 

воспитанниками ОУ коммуникативных игр», «Использование компьютерных 

презентаций в образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста». 

- педагоги предоставили интересный материал для консультаций: «Педагогическая 

диагностика детей в соответствии с ФГОС дошкольного образования: механизм 

адаптации, поиски и решения», «Организация предметно-развивающей среды в ОУ в 

соответствии с ФГОС», «Современные здоровьесберегающие технологии на 
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занятиях с детьми дошкольного возраста», «Использование ИКТ в образовательном 

процессе в ОУ », «Сказка как средство развития связной речи и эмоциональной сферы 

у дошкольников», «Проблема развития самостоятельности у детей разного 

возраста», «Фоновая музыка в жизни детского сада», методические рекомендации 

для педагогов по теме самообразования; 

- организовано и проведено посещение 10 открытых занятий для педагогического 

коллектива; 

- проведено 4 заседания методического объединения по следующим темам: 

 №1 «Задачи методического совета и методических объединений на 2020-2021 

учебный год»  

№2 «Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья детей, 

обеспечения физической и психической безопасности через взаимодействие 

коллектива образовательного учреждения и семьи, поиска оптимальных форм 

работы с родителями».  

№3 «Одаренные дети: формы и методы работы» 

№4 «Обобщение результатов деятельности работы методического объединения 

        за 2020-2021 учебный год» 

 -   педагоги подготовили аналитический отчет своей деятельности; 

 - педагоги осваивали современные формы самообразования, участвовали в 

конкурсах профессионального мастерства муниципального уровня (воспитатель 

Носова Ю.С. – победитель городского конкурса молодых педагогов «Дебют – 2020»). 

-делились опытом в рамках городских профессиональных сообществ, на различных 

сайтах социальной сети работников образования; 

- в 2020-2021 уч. году в рамках городского профессионального сообщества на базе 

нашего ОУ был проведен семинар-практикум для начинающих воспитателей на тему 

«Использование методов сказкотерапии в работе с детьми раннего возраста». 

      Вся методическая деятельность строилась, исходя из основных направлений 

работы. По мере необходимости педагогам и специалистам оказывалась 

методическая помощь при организации и проведении родительских собраний, др. 

мероприятий.  

Вывод.  

Анализируя и обобщая результаты работы, следует отметить, что в этом 

учебном году объем запланированной работы по просвещению педагогов и родителей 

выполнен не полностью в связи с режимом ограничений; диагностическая, 

коррекционно-развивающая работа выполнена не в полном объеме в связи с 

нестабильной посещаемостью детей ОУ и режимом ограничений.  

В следующем учебном году запланированы следующие направления 

методической работы коллектива:   

-индивидуальной работе с воспитанниками по индивидуальному маршрутному 

листу;  

- совершенствование работы по внедрению методов и приемов сказкотерапии, а также 

пополнение развивающей среды; 

- изучать, обобщить, пропагандировать и распространить передовой опыт творчески 

работающих педагогов – Золоторевой И.А., Боровских Т.В., Володченковой Г.И. 
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- работа по приобщению детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  
3. Здоровье 

Реализуя задачи годового плана работы, коллектив образовательной 

организации старался создать благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

совершенствование работы по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, используя разнообразные оздоровительные 

технологии. 

3.1 Состояние здоровья и физического развития дошкольников 

Здоровье детей, посещающих ОУ, является предметом пристального внимания 

педагогического коллектива и медицинского работника.   

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивает медицинская сестра. 

ОУ создает для этого необходимые условия: медицинский и процедурный кабинеты, 

изолятор. Важным показателем результатов работы образовательного учреждения 

является здоровье детей. 

Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ заболеваемости и 

посещаемости детей.  Показатель заболеваемости воспитанников ОУ за 2020-2021 

учебный год ниже среднего городского показателя. Он составил 3,4 по ОУ, средний 

показатель по городу составил  4,7 дней- пропусков одним ребенком по болезни.    

Заболеваемость 
2019-20  

уч. год 

2020-21  

уч. год 

Общая заболеваемость 

(простудные и инфекционные 

заболевания) 

196 

 

179 

ОРВИ 146 163 

Пневмонии 10 6 

Бронхит 26 - 

Отит 2 1 

Ангина - - 

Гастроэнтерит 5 4 

Скарлатина - - 

Ветряная оспа 3 2 

Прочие заболевания 4 3 

 

Ежегодно проводятся углубленные медицинские осмотры, мониторинги 

состояния здоровья и физического развития. 

Уровень здоровья детей по ОУ (по группам здоровья) 
 2018-2019  

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021  

уч. год 

Всего детей 426 450 586 

1 группа здоровья (%) 51,5%  53% 58% 
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2 группа здоровья (%) 46% 44% 39% 

3 группа здоровья (%) 1,6% 1,6% 2% 

4 группа здоровья (%) 0,9% 0,2% 1% 

Дети-инвалиды 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

2чел. 2 чел. 3 чел. 

Приведенные данные свидетельствуют, что большая часть обследованных детей 

имеет первую и вторую группы здоровья. Но, к сожалению, увеличилась доля детей 

с 3 и 4-ой группами здоровья и число воспитанников, являющихся инвалидами. 

В течение последних 3-х лет целенаправленная работа позволяет снижать 

уровень заболеваемости воспитанников и удерживать его показатель ниже среднего 

показателя уровня заболеваемости по г. Липецку. Коллективу важно сохранить 

достигнутые результаты. 

 Сохранению и укреплению здоровья воспитанников способствуют 

мероприятия, проводимые в рамках летней оздоровительной кампании. В 2019, 2020 

гг. педагогический коллектив ОУ достиг хороших результатов в работе по 

организации двигательной активности детей и применению здоровьесберегающих 

технологий в летний период. 

Результаты мониторинга летней оздоровительной работы 

 2019 год 2020 год 

Доля воспитанников, имеющих 

выраженный оздоровительный 

эффект  

 

100% 

 

100% 

Насыщенная и качественная работа была проведена в летний оздоровительный 

период 2020 года. Использовались различные формы активного отдыха: спортивные 

досуги, праздники, дни здоровья. Они помогали создавать оптимальный 

двигательный режим, который способствовал повышению функциональных 

возможностей ребёнка, укреплению здоровья, улучшению его работоспособности, 

поддержанию бодрого и жизнерадостного настроения. При составлении программ 

активного отдыха большое место отводилось подвижным и спортивным играм, 

эстафетам. 

 

3.2 Меры по охране и укреплению здоровья 

       Главная задача педагогов   – охватить оздоровительными мероприятиями как 

можно больше детей и поддержать высокий уровень двигательной активности в 

летний оздоровительный период в 2020-2021 годы. 

       Данное направление предполагает комплекс мер, воздействующих на организм 

ребенка с целью укрепления и сохранения здоровья, мониторинг состояния здоровья 
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каждого ребенка, учет и использование особенностей его организма, 

индивидуализацию профилактических мероприятий.  

       Создана система работы по профилактике, сохранению и укреплению здоровья 

детей дошкольного возраста.  

      Оздоровительный процесс включает в себя:  

- профилактические, оздоровительные мероприятия (специальные закаливающие 

процедуры, профилактические мероприятия, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, санитарно-просветительская работа с сотрудниками и родителями);  

- десятидневное меню разработано с учетом калорийности пищевых веществ жиров, 

белков и углеводов;  

- санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия:  

- рациональный режим жизни;  

- двигательная активность во время образовательного цикла (физкультминутки, 

релаксационные паузы, динамические паузы, специальные оздоровительные 

подвижные игры);  

- комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением, оздоровительный бег, гимнастика после дневного сна, контрастные 

воздушные ванны, солевые дорожки, обширное умывание, полоскание полости рта 

кипячёной водой);  

- режимы проветривания.  

- использование «здоровьесберегающих» технологий и методик (дыхательные 

гимнастики, индивидуальные физические упражнения и игры и др.);  

- работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков и формированию 

здорового образа жизни.  

      Данная организация деятельности осуществляется специалистами:  

-  старшей медицинской сестрой;  

-  инструктором по физической культуре;   

- воспитателями.  

В каждой возрастной группе в соответствии с ООП ДО тематическое 

планирование предусматривает недели «Здоровья» в течение которых проводятся 

беседы, занятия, выставки рисунков и т. д.  

К здоровьесберегающей деятельности педагогического коллектива 

привлекаются родители воспитанников: проводятся мероприятия по повышению их 

информированности в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей, 

организуются индивидуальные и групповые консультации, «открытые дни» с 

просмотром различного рода деятельности детей, совместные физкультурные досуги, 

праздники и т.д.   

Особое внимание уделяется физическому развитию дошкольников. 

Систематически организуются и проводятся инструкторами по ФК физкультурные 

досуги, музыкально-спортивные праздники, военно-патриотическая игра «Зарница», 

эстафеты, семейные старты и т.д.  

Воспитанники ОУ являются активными участниками спортивных мероприятий 

городского   уровня: 
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 Спартакиада 

дошкольников 

по ОВД 

Спартакиада 

дошкольников 

по плаванию 

Семейная 

спартакиада 

Фестиваль 

«Звездочки 

ГТО 

2019 год участие 3 место участие участие 

2020 год 3 место - 2 место 4,5 место 

 

Результаты итоговой диагностики фиксируют стабильность показателей 

физического развития детей, относящихся к норме, и рост показателей, 

характеризующих уровень «выше среднего»: 

 2019 год 2020 год 

Средний уровень 

(норма) 

60 % 59% 

Выше среднего 37% 37,5% 

Ниже среднего 3% 3,5% 

  Представленные данные свидетельствуют об эффективности деятельности 

педагогов и родителей по физическому развитию детей.  

     В ближайших планах – использование новых подходов, способствующих 

улучшению физического и психического здоровья воспитанников, активизация 

работы инструкторов по ФК, направленной на физическое развитие воспитанников, 

организацию занятий с ними по индивидуальному плану. 

 В течение всего учебного года были организованы и проведены   физкультурно- 

спортивные   мероприятия на уровне ОУ: 

 Спортивное мероприятие. Квест–игра «В стране дорожных знаков». 

 Семейная спартакиада с участием родителей «Папа, гордость моя!» 

 Зимние забавы. 

 Участие дошкольников в городской спартакиаде дошкольников «Быстрее, выше, 

сильнее» по плаванию и основным видам движения. 

 День Здоровья «Сильные ребята - здоровые ребята». 

 Спортивное мероприятие «Если очень захотеть, можно в космос полететь!» 

 

Главная задача педагогов ОУ охватить оздоровительными мероприятиями как 

можно больше воспитанников и поддерживать высокий уровень двигательной 

активности в летний оздоровительный период. 
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В свою очередь администрация ОУ осуществляет постоянный контроль за 

соблюдением правил безопасности и охраны жизни и здоровья детей в ОУ. В 

результате контроля в групповых помещениях: 

 шкафы, полки, стеллажи закреплены 

 отсутствуют ядовитые и колючие растения, комнатные растения безопасно 

расположены 

 отсутствует мебель с острыми углами 

 соблюдаются меры противопожарной безопасности 

 безопасное хранение режущих и колючих предметов 

 соблюдение питьевого режима 

 мебель подобрана по росту, промаркирована 

 постельные принадлежности, полотенца используются согласно СанПиН 

 выдерживается температурный режим 

 имеются огнетушители 

Однако, в работе по физическому развитию детей и   оздоровлению наметились 

определенные проблемы в течение учебного года: 

- Наблюдалась низкая посещаемость детьми утренней гимнастики, не все дети одеты 

в спортивную одежду и обувь, не соблюдается график утренней гимнастики; 

отсутствует дисциплина, за которую отвечают педагоги. 

- Занятия по ФК проводились по расписанию, но большинство воспитателей не 

принимало участие в проведении занятий; 

- Наблюдается недостаточная двигательная активность в течение дня (нарушается 

режим проведения прогулок). 

- Нарушается режим проведения бодрящей гимнастики.  

- Не всегда педагоги следуют методике проведения закаливающих мероприятий с 

детьми, особенно в летний оздоровительный период. 

 

Рекомендации: 

1. Усилить контроль за соблюдением двигательной активности детей в течение всего 

дня и оздоровительными мероприятиями в режиме дня со стороны методистов 

Волошиной Е.Н., Телегиной Ю.В., Несмеяновой Н.Н., медсестры Трофимовой В.И., 

медсестры Букиной И.А.   

2. Обеспечить проведение мониторинга результативности летней оздоровительной 

работы с детьми с 01.06.2021 по 30.11.2021. 

3. Устранить недостатки при проведении бодрящей гимнастики. 

 

3.3 Организация питания 

В ОУ организовано сбалансированное пятиразовое питание воспитанников, 

выполняются принципы рационального питания детей: регулярность, полноценность, 
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разнообразие путем соблюдения режима питания, норм потребления продуктов,  

гигиены  питания  и  индивидуального  подхода  к детям  во  время  приема  пищи.           

В ежедневном меню широко используются продукты, содержащие микроэлементы 

(йодированный хлеб, соль), бифидобактерии (кисломолочные продукты и йогурты), 

витамины (фрукты, овощи, соки и т.п.) и растительную клетчатку, способствующие 

функционированию процессов пищеварения.  В ОУ используются продукты, 

обогащенные витаминами и микроэлементами, укрепляющими иммунитет. В летний 

оздоровительный период дети ежедневно принимают витаминизированный кисель.  

3.4. Работа по профилактике травматизма 

В ОУ создана система профилактической работы по предупреждению 

травматизма с участием всех субъектов образовательного процесса (педагоги, дети, 

родители). Основная цель этой работы – создание условий для предупреждения 

детского травматизма. В ОУ ведется работа с педагогическим составом, медицинским 

персоналом, воспитанниками и их родителями по профилактике травматизма детей. 

Особая нагрузка при этом ложится на педагогов, т.к. в любое время года педагог 

должен выполнять требования по охране жизни и здоровья детей не только в 

помещениях детского сада, но и во время прогулок и деятельности дошкольников на 

территории и за пределами ОУ, должен разумно организовать деятельность детей в 

течение всего дня, согласно требованиям СанПиН к организации режима дня и 

непосредственно образовательной деятельности. В работе по профилактике детского 

травматизма наше учреждение придерживается следующей системы:  

  Профилактические мероприятия: требования безопасности к оснащению 

территории детского сада: оборудование, расположенное на территории (малые 

формы, физкультурные пособия и др.) дважды в год в обязательном порядке (при 

необходимости – чаще) осматриваются на предмет нахождения их в исправном 

состоянии.   

 В зимний период проводятся мероприятия по очистке перед началом прогулки 

от снега и сосулек крыш всех построек, дорожек, детских площадок, ступенек 

крыльца, наружных лестниц от снега и льда, посыпанию песком. Воспитателями   в 

целях профилактики травматизма ведется контроль и страховка во время скатывания 

детей с горки, лазания, спрыгивания с возвышенностей, катания на лыжах в зимний 

период, проводится проверка выносного материала (лопаток, лыж, ледянок, 

вертушек).   

   Мероприятия с персоналом по профилактике детского травматизма:  

1. Систематически проводились инструктажи по охране труда и здоровья детей, а 

также целевые инструктажи: 

 - «Инструкция по охране жизни и здоровья детей дошкольного возраста»,  

- «Инструкция по охране жизни и здоровья детей раннего возраста»,  

  - «Инструкция по охране жизни и здоровья детей во время экскурсий за пределы 

детского сада»,  

- «Инструкция по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма», 

- «Инструкция по профилактике травматизма и оказанию первой помощи»,  
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- «Инструкция по предупреждению отравления детьми ядовитыми грибами и 

растениями»  

2. Составлен план работы ОУ по предупреждению детского травматизма.  

3. Создана среда в группах «уголок Пешехода», «уголок Здоровячок»», уголок «Огонь 

– друг, огонь – враг!»  

4. Составлена картотека художественной литературы, игр и основам безопасности 

жизнедеятельности в каждой возрастной группе. 

  Одной из приоритетных задач в работе педагогического коллектива ОУ являлась 

работа по формированию навыков и умений поведения детей дошкольного возраста 

в быту через игровую деятельность. Работа с дошкольниками проводилась с 

использованием различных форм:  

- Непосредственно образовательная (рисование, лепка, конструирование, ручной 

труд, аппликация). Занятия в форме живой беседы с использованием наглядности. 

  Беседы («Осторожно "Дорога"», «Внимание – Переходим улицу», «Игры во дворе»,     

   «Откуда может прийти беда»).  

 Целевые прогулки к проезжей части, экскурсии по улицам города.  

 Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные).  

 Конкурсы рисунков, просмотр мультфильмов 

К сожалению случаи травматизма в ОУ существуют (в 2020 году-1 случай). 

Необходимо активизировать работу в следующем учебном году в данном 

направлении и в первую очередь обратить внимание на создание условий безопасного 

пребывания детей в детском учреждении 

4.  Воспитательно-образовательная деятельность  

 Анализируя работу педагогического коллектива за 2020-2021 учебный год, 

нужно отметить, что воспитательно-образовательная работа в ОУ, как и в 

предыдущий год, строилась с учетом ФГОС и была направлена на создание 

благоприятных социально-педагогических условий для повышения качества и 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

Процесс организации образовательной деятельности в детском саду носил   

плановый характер в соответствии с требованиями основной общеобразовательной 

программы, представляющей собой модель целостного процесса воспитания и 

обучения детей, направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка: 

физическое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое развитие во взаимосвязи. ООП охватывала все основные 

моменты жизнедеятельности детей дошкольного возраста и учитывала основные и 

дополнительные образовательные нагрузки.  

Реализация программы осуществлялась: 

 через организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
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коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной); 

 через организованную образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

 в процессе совместной и самостоятельной деятельности детей; 

 в ходе взаимодействия с семьями воспитанников ОУ. 

 Приоритетными направлениями в 2020-2021 учебном году являлись: 

1. Совершенствование работы по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, обеспечению физической и психической безопасности 

через взаимодействие коллектива образовательного учреждения и семьи, поиска 

оптимальных форм работы с родителями. 

2. Систематизация работы по художественно-эстетическому направлению (музыка) 

через инновационные технологии. 

3. Повышение качества образования путем внедрения новых подходов в 

использовании ИКТ технологий в образовательный процесс ОУ через повышение 

компетентности педагогов в использовании ИКТ технологий в образовательном 

процессе, в том числе дистанционном, с детьми дошкольного возраста. 

4. Активизация работы педагогов по использованию методов сказкотерапии в работе 

с младшими дошкольниками. 

  

4.1 Реализация годовых образовательных задач 

Должное внимание в течение года уделялось    работе музыкальных 

руководителей и педагогов по художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников посредством музыки. 

Планируя работу с педагогами, были намечены вопросы, требующие 

наибольшего их внимания, содержание индивидуальных и групповых консультаций, 

практикумов, которые решали бы задачу повышения компетенции педагогов  в 

организации работы по музыкальному воспитанию в самостоятельной деятельности 

детей,  а также способствовали бы успешной социализации детей. 

В связи с этим были проведены следующие мероприятия:  

- Консультации для педагогов «Роль  слушания музыки в целостном развитии 

дошкольника», «Оборудование места для самостоятельной музыкальной 

деятельности». 

- Мастер-класс «Музыкальные шумовые  инструменты своими руками». 

- Индивидуальные и общие консультации для родителей «Праздники в детском 

саду», «Роль слушания музыки в развитии познавательных способностей детей» и 

др. 

 В рамках реализации образовательной задачи проведен педагогический совет 

№2 «Использование современных образовательных технологий в музыкальном 

воспитании детей дошкольного возраста», где музыкальный руководитель Ким Н.М. 

провела мастер-класс для воспитателей «Такая  разная  музыка…». Музыкальный 

руководитель Галкина Н.Н выступила с сообщением «Развитие детского творчества 
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в различных видах музыкальной деятельности». Невозможно не отметить влияние 

информационных технологий на процесс музыкальной деятельности дошкольников в 

этом учебном году. Оно показало значительные преимущества в образовательном 

процессе в сочетании с традиционными методами обучения (в особенности рост 

мотивации обучения, творческих проявлений и эффективное обучение методом 

игровых упражнений). 

 По результатам педагогического совета   были определены следующие 

перспективы развития:  

1. Продолжить работу по преобразованию развивающей среды в музыкальном зале и 

групповых помещениях ОУ. 

2.  Дальнейший поиск  и  внедрение  эффективных  форм  совместной  работы  с 

родителями,  вовлечение  их  в  образовательный  процесс  как  непосредственных 

участников образовательного процесса. 

3. Обобщение и распространение педагогического опыта по развитию музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста.  

 

 

В течение года изучался уровень профессиональной компетенции педагогов ОУ 

в направлении реализации информационно-коммуникативных технологий в 

педагогическом процессе. В рамках реализации данной задачи был проведен 

педагогический совет №3 «Информационно-коммуникационные технологии в 

условиях современного дошкольного образовательного учреждения» (методист Ю.В. 

Телегина, руководитель структурного подразделения Н.Н. Несмеянова). Опытом 

работы поделились воспитатели И.В. Воробьева и И.А. Золоторева. Н.Н. Несмеянова 

познакомила коллег со способами создания мультимедийных презентаций и 

требованиями к ним. 

Задача обширная, система реализации информационно-коммуникативных 

технологий происходит на достаточном уровне. Однако выявлены направления 

работы, требующие совершенствования. 

 

 Необходимо: 

- обеспечить функционирование интерактивной доски и проекторов с экраном 

в режиме непосредственного назначения; 

- совершенствовать умения педагогов при создании мультимедийных 

презентаций, слайд-шоу и видеороликов; 

- систематизировать работу педагогов по данному направлению. 

 

 

4.2 Реализация ООП ДО 

 

Мониторинги, проводимые в ОУ по результатам освоения ООП и АООП ДО ОУ, 

показали   положительную динамику достижений ребенка к концу каждой возрастной 

ступени. Положительному результату способствовала система образовательной 

деятельности, выстроенная в соответствии с ФГОС ДО, а также повышение 

компетентности педагогических кадров. 
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Анализ данных о выполнении образовательных программ показал, как может 

быть усовершенствована работа в различных направлениях образования детей:   

физическое развитие – совершенствование быстроты, силы, гибкости, 

выносливости детей;  

речевое развитие – формирование выразительности, экспрессивной окраски 

речи, ее звуковой чистоты; 

социально-коммуникативное развитие – воспитание эмоциональной 

отзывчивости детей, их способности к сопереживанию, развитие представлений о 

нормах и ценностях, принятых в обществе; 

познавательное развитие – расширение знаний детей о культуре родного 

города, страны; 

художественно-эстетическое развитие – совершенствование детского 

конструирования.   

Для оценки уровня успешности освоения основной общеобразовательной 

программы, с целью повышения качества дошкольного образования в начале и конце 

2020-2021 учебного года проводилась педагогическая диагностика воспитанников по 

5 образовательным областям:  

Итоги педагогической диагностики на начало и конец 2020-2021 учебного года 

 
 ОО  Высокий Средний Низкий 

  Познавательное 

развитие 

Н.г.  59   30  11 

К.г.  65  26  8 

 Художественно-

эстетическое развитие 

Н.г.  37 35  28  

К.г.  42 33  25  

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Н.г.   18  48  34 

К.г.  38 36   26 

Физическое развитие Н.г. 40  38  22  

К.г. 60 37  3 

  Речевое развитие Н.г. 35  30  35  

К.г. 40  34  26  

 

       Уровень развития интегративных качеств (%) 

 Характеристика 

интегративных качеств 
 Высокий Средний Низкий 

Н.г.  47   39  14 
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  Любознательный, 

активный 

К.г. 81  16  3 

 Эмоционально-

отзывчивый 

Н.г.  52 38  20  

К.г.  72  13 5  

 Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Н.г.    35   50  15 

К.г.   63  35 2 

 Способный решать 

интеллектуальные задачи 

адекватные возрасту 

Н.г. 40  47  13 

К.г. 63   32  5  

  Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

Н.г. 43   46  11 

К.г. 78  20  2 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками уч. 

деятельности  

Н.г. 55  33 12 

К.г. 73  22 5 

 ВЫВОД: деятельность коллектива ОУ в течение 2020 – 2021 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, 

соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. Однако, есть 

проблемы, которые остались нерешенными. Проведенный анализ образовательной 

деятельности показал необходимость продолжать работу в следующих направлениях: 

 продолжение систематической работы по сохранению и укреплению здоровья, 

через организацию физкультурно – оздоровительной жизни воспитанников и 

мероприятий по закаливанию детей; 

 оптимальной двигательной активности детей на протяжении всего пребывания в 

детском саду в соответствии с требованиями ФГОС; 

 совершенствование работы педагогов по использованию сказкотерапии в работе с 

младшими дошкольниками; 

 развитие педагогической компетентности в вопросах организации работы на 

основе проектного метода; 

 формирование у педагогов мотивации для участия в методической работе ОУ, 

города. 

 

     Готовность детей подготовительной группы к обучению в школе является 

достаточно высокой.   Она определяется воспитателями и педагогом-психологом 

через формы наблюдения, решение проблемных ситуаций, в ходе бесед, игровой 

деятельности и подтверждается результатами общегородского исследования уровня 

актуального развития выпускников ОУ. 
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Подготовленность детей выпускных групп к школе 

   Обследование речевого развития детей проведено учителем – 

логопедом  Астапкович Т.В.     

         В запланированные сроки был проведён логопедический мониторинг с целью 

выявления динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе 

каждого из ребёнка, занимающегося в логопедической групп  

 Динамика коррекционно – образовательного процесса на конец учебного года 

Количество обследованных детей – 12 человек 

Норма по звукопроизношению – 85% (10человек) 

Положительная динамика – 15% (2 человека) 

Незначительная динамика – 0%  

Без изменений – 0% 

Всего норма по звукопроизношению – 85% (10 человек)  

Психолого-социальная готовность детей   к обучению в школе включает в себя 

сформированность вводных навыков (речевых, математических, навыков учебной 

деятельности), а также выполнение словесных инструкций взрослого, обучаемость 

ребенка и принятие учебной задачи. В данном разделе было определено следующее 

содержание: 

- Диагностика уровня школьной зрелости К. Йерасика; 

-Диагностика уровня познавательного развития: определение способности к 

установлению логических связей; 

-Определение познавательной мотивации в структуре потребностно - мотивационной 

сферы детей 6-7 лет; 

-Определение предпочитаемых игр в игровой деятельности. 

В исследовании приняли участие   96 дошкольников. 

Основными предпосылками учебной деятельности является: 

-Умение принимать инструкцию; 

-Действовать согласно данной инструкции; 

-Удерживать инструкцию и контролировать процесс выполнения, согласно заданных 

условий; 

-Устойчивый положительный эмоциональный фон.  

Полученные результаты показали, что высокий уровень познавательных 

процессов готовности к началу регулярного обучения в школе имеют 75% детей.  

 Средний уровень – условная готовность к началу обучения – 25%. 

 Детей с низким уровнем нет. Это свидетельствует о   высокой подготовленности 

наших воспитанников к обучению в школе.  

Уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности (мотивация): 

Сформированы-10%; не достаточно – 35%; не сформированы- 55% 

 Вывод: рассматривая результаты стартовой готовности детей к обучению в школе, 

можно отметить следующее: преобладает игровая мотивация детей, внешняя 

привлекательность. 

Уровень сформированности социальных эмоций: 

 Сформированы-35%; не достаточно – 54%; не сформированы- 11% 
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В основном у детей эмоциональное состояние в норме. Преобладают положительные 

эмоции. Дети отличаются высокой работоспособностью. Некоторым детям 

необходимо оптимизировать рабочий ритм. Низкий процент детей с преобладанием 

перевозбудимости. 

Уровень сформированности  коммуникативных качеств: 

Сформированы-60%; не достаточно – 28%; не сформированы- 12% 

Вывод: Уровень развития познавательных процессов у большинства детей 

соответствует возрасту.  В подготовительной группе у выпускников наблюдается 

положительная мотивационная готовность к продолжению образования в школе: 

интерес к предложенной интеллектуальной деятельности, желание добиться 

положительной оценки, высокое развитие познавательного интереса и учебной 

мотивации. 

Такие показатели – результат целенаправленной работы педагогического 

коллектива и родителей воспитанников. 

 

4.3 Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Образовательный процесс в ОУ осуществляется в соответствии с основной и 

адаптированной основной образовательными программами дошкольного 

образования   (далее – ООП и АООП ДО ДО).  

АООП ДО ДО определяет условия и формы коррекционно-педагогической 

помощи детям 5-8 лет с общим недоразвитием речи и содержание работы в каждой 

из пяти образовательных областей. 

При реализации ООП и АООП ДО ДО педагоги используют следующие 

программы и методические пособия (рекомендации): 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

 - программа обучения дошкольников элементам грамоты «От звука к букве» 

Е.В. Колесниковой;     

- методические пособия «Физкультурные занятия в ДОУ» Л.И. Пензулаевой; 

- программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой; 

- программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»  С.Н. 

Николаевой;  

-  программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В   

Куцаковой; 

- программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханёвой; 

- программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.П.Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р. 

Б.Стеркиной; 

- пособие «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» А.А. 

Чеменевой, Т.В. Столмаковой; 

- программа музыкального развития дошкольников «Камертон» Э.П. Костиной;   
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-  программа по краеведению «Моя малая родина» В.М. Скрыдловой, Н.Н. 

Несмеяновой, Е.Н. Волошиной. 

Методическое сопровождение   ООП и АООП ДО ДО соответствует 

профессиональным   потребностям   педагогических   работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса.  

В учреждении имеется библиотека детской художественной литературы: 

хрестоматии, произведения детских писателей, сказки, сборники стихов и песен, 

энциклопедии. ОУ сотрудничает с библиотекой семейного чтения и проводит 

совместные с ней мероприятия для воспитанников и педагогов. 

В методическом кабинете собрана методическая литература, иллюстративный, 

демонстрационный и раздаточный материалы, дидактические пособия для 

осуществления образовательной деятельности. 

 

4.4 Достижения воспитанников в конкурсах различного уровня 

В течение 2020-2021 учебного года коллектив ОУ и воспитанники 

«Волшебного замка» принимали участие в городских и областных конкурсах и 

конкурсах ОУ. 

Традиционно в течение всего учебного года проводились конкурсы внутри 

образовательного учреждения: 

- Выставка детского творчества «Мой подарок бабушке и дедушке» 

- Интеллектуальная олимпиада «Умники и умницы»  

- Творческий конкурс «Дорога глазами детей» 

- Конкурс чтецов «Читают дети обо всем на свете» 

- Конкурс кормушек «Птичья столовая» 

- Оформление групп к Новому году «Новогодняя гостиная» 

- Семейный творческий конкурс «Вместо елки - букет»  

- Конкурс детского творчества «Юный художник». 

Праздники, развлечения и досуги проводились согласно годовому плану: 

- Неделя русской народной культуры 

- Спортивно-патриотическая игра «Зарничка» 

- Спортивное мероприятие по ПДД «Я-осторожный пешеход» 

- Осенняя ярмарка 

- Зимняя спартакиада в ОУ «Зимние забавы»» 

- Неделя Веселой математика 

- Новогодние праздники 

- Спортивные семейное развлечения с родителями к «Дню защитника Отечества» 

«Папа – Гордость Моя!» 

- День здоровья «Будем спортом заниматься, чтобы в космос нам подняться» 

- Экологический праздник «День земли» 

 В течение учебного года воспитанники принимали участие в городских и 

областных мероприятиях: 
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- Городской фестиваль детского музыкально-театрализованного творчества 

«Липецкая звездочка – 2021» - 3 место в номинации «Веселый каблучок», участие в 

номинации «Серебристый голосок»; 

-Городской фестиваль «Звездочки ГТО» - 4 и 5 место, вышли в областной этап; 

- Муниципальный этап областной акции «Дорога глазами детей» - 2 место в 

номинации Декоративно-прикладное творчество, 2 место в номинации Литературное 

творчество; 

- Городская спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, сильнее» - 3 место; 

- Городская олимпиада дошкольников «Умники и умницы» - победа с лучшим 

результатом; 

- Городская семейная спартакиада дошкольников «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

-2 место;  

-Городской конкурс «Юный художник» - участие; 

- Городской конкурс новогодних композиций «Вместо елки-букет» - участие в 2-х 

номинациях; 

- Муниципальная акция «Зеленый огонек» - участие; 

- Областной конкурс «Моя гордость – Россия» - участие. 

        Доля воспитанников, охваченных городскими конкурсными мероприятиями,  

в 2019-ом – 39%, в 2020-ом – 39%, в 2021-м – 40%. 

 Коллективу важно сохранить и приумножить достигнутые результаты 

воспитанников в городских творческих мероприятиях, а также мотивировать их на 

участие в конкурсах и фестивалях ОУ.   

   

1. Взаимодействие с родителями  

Взаимодействие с социальными партнерами с целью эффективной организации 

образовательной деятельности и социализации детей способствует развитию 

дошкольной образовательной организации. В первую очередь, партнерами ОУ 

являются родители детей, в работе с которыми   внедрены активные формы: мастер-

классы, спортивные семейные праздники, клуб выходного дня, круглые столы, 

кукольные театры, концерты, праздники и т.д. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности   оформлены информационные стенды, тематические уголки в группах, 

проводятся совместные мероприятия, праздники, досуги.  

Опрос родителей об удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в 

2020-2021 учебном году показал, что ими полностью удовлетворены 92%.  

Сравнительный анализ данных проведенных опросов (2019, 2020 гг.) позволяет 

сделать вывод о положительной оценке дошкольного учреждения родителями 

воспитанников. 
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Результаты мониторинговых исследований показывают, что активность 

родительской общественности возрастает. Современные родители предъявляют 

высокие требования к качеству услуг, предоставляемых ОУ. При этом итоги их 

анкетирования констатируют наличие потребительского отношения к процессу 

образования и развития их детей. Поэтому одной из   задач коллектива ОУ является 

поиск эффективных путей взаимодействия с семьями воспитанников, привлечение их 

к совместному процессу образования, оздоровления, развития детей, использование, 

наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), современных технологии 

(Интернет-ресурсы, организация их участия в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов, участие в управлении ОУ и др.).  Необходимо также 

повысить информированность родителей в вопросах образования и развития детей, 

активизировать работу службы сопровождения (консультации и лекторий узких 

специалистов). 

6. Административно-хозяйственная работа 

 В течение года проводилась запланированная работа: приобретение хозяйственного 

инвентаря; благоустройство территории; обновление стендов в групповых, 

приемных, коридорах; посадка деревьев, стрижка кустарников; подготовка к зимнему 

отопительному сезону; завоз песка; посадка цветников 

 

 Деятельность коллектива ОУ в течение 2020-2021 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы в целом 

соответствуют поставленным задачам.   

  

   

   

 


