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Публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости и 

прозрачности работы учреждения. Настоящий доклад подготовлен на основе 

контрольно-аналитической деятельности за 2020 - 2021 учебный год. 

 

1.Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 87 города Ставрополя - это дошкольная образовательная 

организация, осуществляющее образовательную деятельность по образовательной 

программе дошкольного образования общеразвивающей направленности. 

Основной целью деятельности дошкольного учреждения в 2020-2021 

учебном году являлось создание условий для воспитания, обучения, всестороннего 

развития личности воспитанников с учетом их психофизических особенностей, 

склонностей, способностей, интересов и потребностей, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей. 

Основными задачами деятельности Учреждения являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

-      взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их 

полноценного развития; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников. 
 

Сведения о контингенте воспитанников: 

В 2020-2021 учебном году и было укомплектовано 16 возрастных

 групп общеразвивающей направленности, из которых: 

- 8 групп - 1 младшие (2-3 года); 

- 3 группы – 2 младшие (3-4 года); 

- 2 группы - средние (4-5 лет); 

- 2 групп- старшие (5-6 лет); 

- 1 группа- подготовительная к школе (6-7 лет). 

Численный состав воспитанников на начало учебного года - 298 чел; 

количество  воспитанников на конец учебного года - 444 человек. 

Анализ посещаемости воспитанниками ДОУ 

 

Наименование показателей 2020-2021 уч. год 

Посещаемость % 47 

Число дней, пропущенных одним ребенком по болезни 0,7 
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Выше указанный процент посещаемости за год обусловлен работой 

учреждения в период повышенной готовности в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции и свободным посещением воспитанников детского сада, 

а также в связи с тем, что муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 87 города Ставрополя функционирует с 2020 года и 

набор вновь принятых детей проходил постепенно в течение всего учебного года. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Педагогический процесс  в дошкольном учреждении обеспечивают 

специалисты: 

-заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе; 

-старший воспитатель; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- учитель-логопеда; 

- 2 музыкальных руководителя; 

- воспитатель по физической культуре; 

- воспитатель по изобразительной деятельности; 

- 26 воспитателей возрастных групп (продолжается комплектование ДОУ 

педагогическими кадрами) 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 

 
Общее количество 

педагогов 
Педагоги с высшим 

образованием 
Педагоги со средним 

специальным 
образованием 

34 23 11 

 

Администрация создает условия для повышения профессионального уровня 

педагогов. 

Количество педагогических работников,  

имеющих квалификационную категорию: 

 
Общее количество 

педагогов 
Педагоги с высшей 
квалификационной 

категорией 

Педагоги с первой 
квалификационной 

категорией 

Педагоги, прошедшие 
аттестацию на 
соответствие 
должности 

Без категории 

34 4 2 - 28 

 

Анализ педагогического состава по возрастному принципу 

Всего 

педагогических 

работников 

Возраст 

До 30 лет 31-40 41-50 Свыше 50 

34 8 14 7 5 
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Анализ педагогического состава по стажу педагогической 

деятельности 

 

Всего 

педагогических 

работников 

Стаж 

До 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15лет 15-20лет Свыше20 

34 21 2 5 2 3 1 

 

Выводы: Качественный и количественный состав педагогических кадров в 

ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО для успешного осуществления 

образовательной деятельности по всем образовательным областям. 

 

1. Особенности образовательного процесса. 

В 2020-2021 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения 

была направлена на решение следующих годовых задач: 

 

Задачи учреждения на 2020-2021 учебный год: 

1. Создание условий для укрепления здоровья воспитанников, обеспечение 

их психического благополучия, формирование у дошкольников ответственности за 

свое здоровье. Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов 

и новых технологий при организации физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

2. Систематизация и углубление знаний педагогического коллектива по 

вопросу развития познавательных процессов и речевого развития у детей 

дошкольного возраста. 

3.  Повышение профессионального уровня педагогов ДОУ по всем вопросам 

организации игровой деятельности. 

4. Осуществление поиска эффективных путей взаимодействия с родителями 

детей, привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, 

оздоровления, развития детей. 

В течение года успешно решалась задача обогащения развивающей 

предметно- пространственной среды. Все группы учреждения имеют 

развивающую среду, наполненную современными атрибутами для сюжетно-

ролевых игр, конструкторами, игрушками, новой мебелью, техническими 

средствами обучения. Отмечена положительная динамика, активность и 

творчество педагогов в создании игровой и развивающей предметной среды в  

группах. Этому способствовал организованный при открытии детского сада 

методической службой учреждения смотр-конкурс готовности групп к новому 

учебному году. Методическое обеспечение в течение учебного года пополнилось 

учебной литературой, пособиями для образовательной деятельности. Во всех 

возрастных группах имеются игровые уголки, центры развития: природы и 

экологии, музыкально- театрализованной деятельности, ПДД, развивающих игр, 

изобразительной деятельности, гражданско-патриотические, физкультурно-

оздоровительные. Предметно-пространственная организация среды педагогически 

целесообразна, отличается высокой культурой, создает комфортное настроение, 
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способствует эмоциональному благополучию детей, обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности. 

Основные направления работы в 2020-2021 учебном году: 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

- Создание современной материально-технической базы по физической культуре. 

Оснащение физкультурного зала и уголков физического развития в группах 

– 98%. 

Физкультурно-оздоровительные центры организованы в соответствии с 

требованиями, соблюдаются принципы доступности, соответствие возрастным 

особенностям, потребностям и интересам детей группы, санитарным и 

эстетическим требованиям. 

-Повышение уровня физического развития детей в процентном отношении.  

Анализ результатов диагностики развития физических качеств и основных 

движений у воспитанников показал положительную динамику. 

Овладение ребенком разнообразными видами двигательной активности. 

Режим двигательной активности детей в детском саду учитывает возрастные 

и индивидуальные особенности детей и включает ежедневные физкультурные 

занятия, гимнастику после дневного сна, утреннюю    гимнастику на свежем воздухе, 

ежедневные прогулки на свежем воздухе, подвижные игры с элементами 

соревнований, подвижные народные игры, физкультминутки, музыкально-

ритмические занятия и развлечения. 

100% детей с удовольствием посещают занятия по физическому развитию, 

участвуют в подвижных и спортивных играх, спортивных праздниках и 

соревнованиях. 

- Сформированность основ личной гигиены и безопасности. 

У 100% детей старших групп сформированы основы личной гигиены. 

- Недопущение перегрузки детей. 

Соблюдается режим дня, расписание ОД составлено в соответствии с СанПиН. 

- Использование здоровьесберегающих технологий 

Всеми педагогами ДОУ используются здоровьесберегающие технологии по 

следующим направлениям: 

1) Технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика (пальчиковая, для глаз, 

дыхательная и др). 

2) Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурные занятия, 

проблемно-игровые тренинги, коммуникативные игры, спортивные досуги, Дни 

здоровья 

3) Коррекционные технологии: сказкотерапия, психогимнастика. 

Наблюдения за проведением физкультурных занятий показали, что занятия по 

физической культуре проходили динамично, с положительным эмоциональным 

настроем детей. 

В апреле 2021 года в ДОУ прошел месячник здоровья      . 

Хочется отметить   группы   «Веснушки»,   «Карапузики»,   «Крепыши», 

«Почемучки», «Любознайки», «Капелька», «Бусинка», «Совенок», где наиболее 
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прослеживалось взаимодействие с родителями группы. Ежедневно во всех 

возрастных группах проводились разные виды закаливания: оздоровительная 

гимнастика, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, психогимнастические 

игры, релаксационные игры, дыхательная гимнастика. Были выпущены стенгазеты, 

посвященные здоровому образу жизни. 
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Интерактивный онлайн вернисаж рисунков на тему: «Наш выбор- здоровье!», 

доставил радость детям и удовлетворение взрослым участникам 

образовательного процесса. 
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Перспективы: 

 Развивать самостоятельность, творчество и инициативу педагогов в 

организации двигательной деятельности воспитанников. 
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 Воспитателю по физической культуре проводить индивидуальную работу 

с детьми, имеющими низкие показатели физического развития. 

 Воспитателям выполнять рекомендации воспитателя по физической 

культуре, активизировать работу по направлению «Физическое развитие» на 

прогулке и в групповых физкультурных уголках. 

 Активнее привлекать детей и родителей к участию в спортивных 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах. 

  Повышение компетентности педагогов в вопросах укрепления 

физического и психического здоровья детей. 

 

Работа по освоению детьми образовательной программы ориентирована 

на разностороннее развитие дошкольников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. Педагоги учреждения используют интегративный 

подход при организации образовательного процесса для наиболее успешного 

решения образовательных задач. 

В структуре учебного плана выделена базовая часть, реализуемая через 

непосредственно образовательную деятельность, и вариативная часть. 

Базовая часть обеспечивает выполнение обязательной части 

общеобразовательной программы дошкольного образования и реализуется  через 

организованную образовательную деятельность (ОД). Базовая часть – не менее 

60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ дошкольного   образования. Вариативная часть 

направлена на реализацию регионального компонента, парциальных программ и 

дополнительного образования. 

Используются следующие формы работы с детьми по организации 

образовательной деятельности: 

 организованная образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов деятельности:

- игры разнообразных видов и направленностей; 

- просмотр и обсуждение показов; 

- чтение и обсуждение программных произведений; 

- создание проблемных ситуаций; 

- наблюдения; 

- проектная деятельность; 

- выставки; 

- викторины; 

- инсценирование и драматизация; 

- продуктивная деятельность; 

- слушание и обсуждение; 

- пение и танцы; 

- занятия физкультурой разнообразных видов. 

Мероприятия: 

- физкультурные досуги; 

- соревнования; 

- месячник здоровья; 
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- праздники; 

- тематические досуги; 

- смотры и конкурсы; 

- экскурсии. 

 совместная образовательная деятельность взрослого и ребенка, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, направленная на решение задач всех 

направлений развития;

 самостоятельная деятельности детей.

Программный материал по образовательной области «Речевое развитие» 

освоен дошкольниками в основном на среднем уровне. Педагогами систематически 

проводятся комплексные занятия, используются методы и приёмы с учётом 

возраста детей. Большое внимание воспитатели уделяют практическим методам и 

приёмам (игровые приёмы, экспериментирование, проблемно- поисковые 

ситуации). Совместная деятельность педагогов и детей разнообразна и 

содержательна. 

В группах созданы условия для речевой деятельности детей. Во всех группах 

имеются речевые уголки, книжные уголки, уголки экспериментирования в 

соответствии с возрастом детей. Накоплен иллюстративный, наглядный материал, 

созданы условия для опытнической деятельности.  

В течение года повысились знания педагогов по применению педагогических 

технологий по познавательному, речевому и личностному развитию детей. 

Педагоги приобрели практические навыки и умения в результате проведённых 

открытых мероприятий. 

Остаются проблемы: формирование звуковой культуры речи и развитие 

связной речи требует особого внимания. 

Педагоги недостаточно эффективно осуществляют на занятиях 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

В каждой возрастной группе воспитатели создают условия для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной и др. 

На  прогулках и индивидуальных занятиях воспитатели и специалисты  

предлагают дифференцированные задания с учетом их возможностей и 

склонностей к тому или иному занятию. Воспитателями спланирована работа по 

пробелам знаний по каждому разделу программы, проведены индивидуальные 

консультации с родителями, рекомендованы игры, на развитие познавательных 

способностей детей. 

Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед на занятиях и в 

повседневной жизни. 

В рамках проведения Недели безопасности с 19.10.20г. – по 23.10.20г. с 

воспитанниками нашего детского сада прошла встреча с сотрудниками ОБДПС 

ГИБДД УМВД России по городу Ставрополю.  
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Были проведены игровые занятия по Правилам дорожного 

движения. Педагогами ДОУ были организованы различные мероприятия: 

викторины на знание правил дорожного движения, беседы, минутки безопасности 

в утренние и вечерние часы, подвижные и сюжетно-ролевые игры.  
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В феврале 2021 года в нашем детском саду прошел месячник ПДД, 

посвящённый формированию у детей дошкольного возраста навыков 
безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной обстановке. В 
течение всего учебного года в  детском саду ведется систематическая работа по 
обучению детей правилам дорожного движения. Воспитатели обучали детей 
безопасному поведению. Воспитанники детского сада раздали родителям памятки 

по правилам дорожного движения. 
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Знания, умения и навыки, полученные во время проведения организованной 

образовательной деятельности, закрепляются в процессе повседневной работы с 

детьми, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности, на праздниках и 

развлечениях. 

Образовательная работа строится на основе учета основных дидактических 

принципов: 

 личностно- ориентированного подхода к воспитанникам,

 деятельностного подхода к обучению

 интегративного характера обучения,

 принципа комплексно-тематического планирования образовательной 

деятельности,

 учета индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребенка. 

Педагоги ДОУ используют методы и приемы, стимулирующие 

познавательную   активность детей, наводя на поиск нестандартных решений.

 Совместная  деятельность с детьми проходит в форме занимательной 

увлекательной игры.

По художественно-эстетическому развитию в ДОУ велась работа 

воспитателем с функционалом ИЗО путем ознакомления детей способам рисования 

с помощью традиционных и нетрадиционных технологий. Занятия по рисованию, 

лепке, аппликации всегда находят положительный отклик у детей.  

Воспитатели групп совместно с воспитателем с функционалом ИЗО 

организовали в 2020-2021 году выставки работ детей: 

-   Выставка детского творчества «Осенняя фантазия» 

-   Выставка детского творчества «Зима - пора чудес» 

- Выставка детских рисунков «Тайны космоса» 

- Вернисаж «Весенняя сказка» 

- Выставка творческих работ «Этих дней не смолкнет слава» 

 

  В течение учебного года в учреждении прошли  разнообразные праздники и 

утренники, которые получили высокую оценку наших родителей. 
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В учреждении разработана и реализуется модель гражданско-

патриотического воспитания дошкольников, которая включает в себя: 

- создание предметно-развивающей среды; 

- методическую работу с кадрами; 

- педагогическое                      просвещение родителей; 

- образовательный  процесс; 

- социально-культурную  среду социума. 

В каждой возрастной группе учреждении созданы центры гражданско -

патриотического воспитания. Материалы данных центров, представленные в 

доступной для детей форме, дают возможность соприкоснуться к истории своего 

города, родного края, страны. 

В учреждении педагоги знакомят детей с народными праздниками, с 

достопримечательностями родного  города и края  

В канун великого праздника- Дня Победы в учреждении прошло грандиозное 

мероприятие – Этих дней не смолкнет слава! В рамках проходивших краевых акций 

в учреждении была оформлена стена Памяти, воспитанники с родителями, 

педагоги дистанционно участвовали в городских акциях «Свеча памяти», 

Веломарш Победы, Окна Победы, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Педагоги нашего учреждения, воспитанники с родителями 

активно принимали участие во Всероссийской Акции «Окна Победы». 
 

 

                     
  

 

 

Педагогический коллектив учреждения направляет свое усилие на 

познавательную активность дошкольников, развитие их коммуникативных умений 

и навыков, самостоятельности и творчества, их мотивационной готовности к 

межличностному взаимодействию. 

Регулярно ведется работа по развитию интеллектуальных и творческих 

способностей воспитанников посредством использования игровых технологий 

решалась путем совершенствования работы по развитию игровой деятельности 

дошкольников в разных возрастных группах за счет повышения 

профессионального мастерства педагогов по вопросам руководства игрой. 

Педагоги учреждения совершенствуют игровую среду в группе. 

Значительное место в образовательном процессе занимает игра как основной вид 
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деятельности. В каждой группе созданы условия для развития игровой 

деятельности детей и их использования в образовательном процессе. Широко 

представлены игры с правилами, дидактические и театрализованные игры. 

Во всех группах имеются картотеки: дидактических, подвижных, сюжетно- 

ролевых, театрализованных, интеллектуальных, народных игр. 

Игровая среда оснащена игрушками для сюжетно-ролевых игр для девочек и 

мальчиков: «Парикмахерская», «Дочки матери», «Мастерская» и др. 

Воспитатели создали условия для проявления активности, самостоятельности и 

творчества детей в игре. Игровой опыт ребенка обогащался на основе интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), а способы игрового 

сотрудничества со сверстниками на основе интереса к разным видам игр. 

Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основании 

взаимных симпатий. Воспитатели помогают им согласовывать игровые действия, 

что делает игру наиболее организованной и длительной. 

Дети старших групп почти всегда заинтересованы совместной игрой, умеют 

согласовывать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, знают 

много игр, считалок, с удовольствием рассказывают о любимых играх. 

Дети младших групп проявляют интерес к игровому общению со сверстниками, 

активно осваивают способы ролевого поведения, обращаются к сверстнику по имени 

игрового персонажа 

Умение педагогов организовать игровую деятельность в соответствии с 

поставленными задачами: педагоги поощряют самостоятельную организацию 

детьми игрового пространства, индивидуальную и совместную деятельность детей. 

Включаются как участники в игры детей с правилами, организуют дидактические 

игры, способствующие разностороннему развитию детей. 

Организация воспитателями жизненных игровых ситуаций, помогли детям 

освоить опыт поведения и доброжелательное отношение к сверстникам и близким 

взрослым. 

В уголках для родителей есть консультации по руководству детской игрой. 

Воспитатели проводят индивидуальные беседы с родителями детей, у которых 

существуют проблемы в игровой деятельности. Даны рекомендации родителям о 

полезных и вредных игрушках. 
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Результаты индивидуального развития детей за 2020-2021 учебный год 

/по видам деятельности/ 
 

 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  

ЗА 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (по образовательным областям) 
Группы Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Итог 

1 младшая группа №1 «Капелька» 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 

1 младшая группа №2 «Бусинки» 2,6 2,3 2,4 2,3 2,3 2,4 

1 младшая группа №3 «Солнышко» 2,6 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 

1 младшая группа №4 «Облачко» 2,9 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 

1 младшая группа №5 «Совенок» 2,8 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 

1 младшая группа №6 «Утенок» 2,8 2,6 2,7 2,6 2,7 2,7 

1 младшая группа №7 «Пчелка» 2,8 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 

1 младшая группа №8 «Бабочка» 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

2 младшая группа №1 «Непоседы» 2,8 2,8 2,9 2,7 2,8 2,8 

2 младшая группа №2 «Фантазеры» 2,9 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 

2 младшая группа №3 «Курносики» 2,9 2,6 2,9 2,9 2,9 2,8 

Средняя группа №1 "Веснушки" 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8 2,8 

Средняя группа №2 "Карапузики" 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8 2,8 

 Старшая группа №1 "Крепыши" 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

 Старшая группа № 2 «Почемучки» 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 

Подготовительная к школе группа 

№1 "Любознайки» 

2,9 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 

ИТОГО 2,9 2,6 2,5 2,7 2,6 2,7 
 

      

Сводный анализ освоения программного материала по образовательным 

областям показал, что воспитанники освоили программный материал по всем 

образовательным областям 90%. Исходя из данных результатов в 2021-22 учебный 

году необходимо усилить работу педагогического коллектива по речевому 

развитию воспитанников. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 ЗА 2020 -2021УЧЕБНЫЙ ГОД (по ключевым характеристикам личности) 
  

 

Творческая 

инициатива 

 

Инициатива, как 

целепологание и волевое 

усилие 

 

 

Коммуникативная 

инициатива 

 

 

Познавательная 

инициатива 

 

 

 

Итог 

1 младшая группа №1 «Капелька» 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 

1 младшая группа №2 «Бусинка» 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 

1 младшая группа №3 «Солнышко» 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

1 младшая группа №4 «Облачко» 2,3 2,4 2,3 2,4 2,4 

1 младшая группа №5 «Совенок» 2,4 2,4 2,6 2,5 2,5 

1 младшая группа №6 «Утенок» 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 

1 младшая группа №7 «Пчелка» 2,5 2,6 2,7 2,5 2,6 

1 младшая группа №8 «Бабочка» 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 

2 младшая группа №1 «Непоседы» 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

2 младшая группа №2 «Фантазеры» 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 

2 младшая группа №3 «Курносики» 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 

Средняя группа №1 "Веснушки" 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 

Средняя группа №2 "Карапузики" 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

 Старшая группа №1 "Крепыши" 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

 Старшая группа № 2 «Почемучки» 2,9 2,8 2,8 2,9 2,9 

Подготовительная к школе группа №1 

"Любознайки» 

2,9 2,8 2,8 2,9 2,9 

ИТОГ 2,6 2,6 2,5 2,6 2,6 

     87 % 

Показатели интеллектуальной готовности детей 

к школьному обучению 

Группа Любознайки 

Уровни % 

Высокий уровень 80% 

Средний уровень 20% 

   Низкий уровень - 

 

Таким образом, данные диагностики позволяют сделать выводы о системном 

и интегрированном подходе в воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

Такие показатели – результат целенаправленной работы педагогического 

коллектива, который объединен едиными целями по повышению компетентности 

всех участников образовательного процесса, включение разных форм работы с 

детьми и родителями, создание системной методической базы. Педагоги 

поддерживают положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу, 

обеспечивают общение детей в разных видах деятельности, создают условия для 

взаимодействия детей. 
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Комплексная система коррекционно - развивающей работы всех 

специалистов детского сада: 

Специалист Формы коррекционно-развивающей работы 

Учитель-логопед Постановка звуков, звуковая и дыхательная гимнастика, 

логоритмика 

Педагог- психолог 

 

Система психогимнастических упражнений, работа с 

применением релаксационных мероприятий, 

направленных на коррекцию эмоционального фона. 

Применение игр и упражнений на развитие 

эмоционально-личностной сферы. 

Социальный  

педагог 

Интервьюирование, занятия по правам ребенка, 

театрализованные постановки по защите прав ребенка с 

целью изучения психолого-медико-педагогические 

особенностей, микросреды и условий жизни детей; 

Применение игр на выявление интересов и потребностей, 

трудностей и проблем, конфликтных ситуаций для 

своевременного оказания социальной помощи и 

поддержки 
Воспитатель с 

функционалом 

по физической 

культуре 

Упражнения на спонтанные движения, коррекция психо-

эмоционального фона, коррекция плоскостопия и 

профилактика правильной осанки. 

Работа с ЧБД, с детьми, имеющими отклонения в 

здоровье, нарушения речи. 

Музыкальный 

руководитель 

Игры на развитие певческих навыков, музыкально- 

ритмические движения, развитие психических                        процессов. 

Использование танцевальных движений, 

хореографических упражнений для коррекции 

эмоционально-личностной сферы. 

Воспитатель с 

функционалом 

по изодеятельности 

Использование нетрадиционных техник 

изодеятельности на развитие мелкой моторики рук. 

 

Коррекционная работа в учреждении велась с детьми, имеющими трудности 

в поведении, освоении ООП, имеющими нарушения в эмоционально-личностном 

развитии, нарушения речи, результаты которой зафиксированы в картах 

индивидуального развития. 

Коррекционная работа ведется на базе рекомендаций действующего в 

учреждении Психолого-педагогического консилиума. 

Деятельность логопедической службы 

В Учреждении функционирует логопедический пункт с целью оказания 

своевременной помощи детям дошкольного возраста (5-7 лет), имеющим легкие 

нарушения речи /ФФНР/. В 2020-2021 учебном году учителями- логопедами 

решались основные задачи: 

-своевременное устранение выявленных нарушений развития речи 
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воспитанников; 

-формирование и развитие фонетического восприятия воспитанников; 

-развитие произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

-реализация возможности интегрировать воспитание и обучение в группе 

общеобразовательной направленности с получением специализированной 

помощи; 

-совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами воспитанников; 

-распространение специальных знаний по логопедии среди педагогических 

работников, родителей (законных представителей воспитанника. 

 

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

за 2020 – 2021 учебный год 

 

 
Речевое 

заключение 
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ФНР 15 - 10 5 - 5 -  - - - 5 

Речь в норме  3  17 17 - - 8 - - 9 - 

Итого: 15 3 10 22 17 5 - 8 - - 9 5 

 

Деятельность психологической службы 

В учреждении создана система психологического

 сопровождения воспитанников. Педагогом- психологом проводится: 

- индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к детскому саду; 

- индивидуальная и подгрупповая работа с детьми, имеющих трудности 

в общении, в поведении, в эмоциональном состоянии; 

- диагностика социального статуса детей в семье; 

- организация на основе диагностики индивидуально- подгрупповых 

занятий с детьми; 

- организация подгрупповых занятий с детьми на  развитие социально- 

личностной сферы; 

-  консультативная работа с воспитателями и родителями (законными  

представителями) воспитанников; 

- разработка рекомендаций для воспитателей и родителей по организации 
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жизни детей в детском саду, семье и социуме. 

Для создания психологического комфорта, коррекции психоэмоционального 

состояния воспитанников в детском саду используется успокаивающая музыка, 

создающая атмосферу безопасности и спокойствия, что очень важно в период 

адаптации детей к дошкольному учреждению. 

 

Результаты адаптационного периода в 2020-2021 учебном году 

В 2020 году МБДОУ д/с № 87 начал свою деятельность, в связи с чем все 

возрастные группы были сформированы с сентября 2020 года:  

- 1 младшие группы общеразвивающей направленности: «Капелька», 

«Бусинка», «Солнышко», «Облачко», «Совенок», «Утенок», «Пчелка», «Бабочка»; 

- 2 младший группы общеразвивающей направленности: «Непоседы», 

«Фантазеры», «Курносики»; 

- Средние группы общеразвивающей направленности: «Веснушки», 

«Карапузики»; 

- Старшие группы общеразвивающей направленности: «Крепыши», 

«Почемучки»; 

- Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности: 

«Любознайки». 

В результате проведенного анализа адаптации воспитанников к ДОУ 

прослеживаются следующие уровни адаптации: 

 

№  

п/п 

Группы Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 «Капелька» 85% 15% - 

2 «Бусинка» 87% 13% - 

3 «Солнышко» 87% 13% - 

4 «Облачко» 82% 18% - 

5 «Совенок» 87% 13% - 

6 «Утенок» 87% 13% - 

7 «Пчелка» 87% 13% - 

8 «Бабочка» 85% 15% - 

9 «Непоседы» 87% 13% - 

10 «Фантазеры» 90% 10% - 

11 «Курносики» 73% 27% - 

12 «Веснушки» 75% 25% - 

13 «Карапузики» 92% 8% - 

14 «Крепыши» 94% 6% - 

15 «Почемучки» 95% 5% - 

16 «Любознайки» 100% - - 

На основании фактических данных о выполнении годового плана работы 

можно констатировать, что работа велась по всем направлениям деятельности. Все 

виды направлений деятельности педагога-психолога были реализованы в той или 

иной мере и достаточно успешно. В основном мероприятия выполнялись согласно 
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плану деятельности. 

 Большая работа проведена педагогом-психологом Кулик А.Н. по 

психодиагностике; 

 Эмоционально-волевая сфера воспитанников средних и старших групп на 

выявление тревожности и агрессии; 

 Диагностика состояния детей в период адаптации во всех возрастных 

группах; 

 Диагностика нервно-психологического состояния у воспитанников 

младших групп; 

 Диагностика психологических предпосылок к школьному обучению. 

 

Педагогом-психологом были выявлены дети с особыми потребностями и 

взяты на контроль: с нарушениями эмоционально-волевой сферы; низкими 

показателями познавательного развития, низкими показателями социально-

коммуникативного развития. 

С младшими дошкольниками проводились адаптационные занятия, со 

средними, старшими и детьми подготовительной к школе группы коррекционно-

развивающих занятиях по развитию эмоционально-волевой и познавательной 

сферы. 

Согласно плану проводилась работа по психопросвещению и 

психопрофилактике с педагогами в форме тренингов. 

Также в течение учебного года проводилась информационная поддержка для 

родителей в основном в виде бесед, поэтому для большей наглядности и 

доступности были изготовлены многочисленные печатные материалы с 

информацией по различным видам трудностей и наиболее часто задаваемым 

вопросам, встречающимся в воспитании детей. 

Проведены консультации с родителями по различным вопросам: по вопросам 

адаптации, поддержки детей, испытывающих эмоциональные проблемы, 

трудности в поведении, по результатам обследования уровня готовности детей к 

школе, а также вопросам семейных взаимоотношений. 

 

Дополнительное образование 

Педагогический коллектив детского сада № 87 ведет целенаправленную 

работу по созданию условий для эффективного развития способностей каждого 

ребенка в различных видах деятельности (музыкальной, художественной, 

спортивной). 

Коллектив реализует систему кружковой работы, цель которой - 

максимальное раскрытие личностного потенциала каждого воспитанника. 

 

№ 

п/п 

Название кружка Количество занятий в 

неделю 

Художественно-эстетическая направленность 

1 Кружок изобразительной деятельности  

«Волшебная мастерская»  

1 раз в неделю 
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 для детей 5-7- лет 

2 Кружок «Веселые нотки» 1 раз в неделю 

Физкультурно-спортивная направленность 

3 Кружок «Школа мяча» 1 раз в неделю 

 

Всего кружковой деятельностью в 2020-20201 году было охвачено 45 

воспитанников. 

3. Методическая работа в ДОУ 

 

В 2020-20201 учебном году: 

- высшую категорию подтвердили 4 педагога /12%/,  

- курсы повышения                    квалификации прошли 15 педагогов /44%/, 

- курсы профессиональной переподготовки прошли 7 педагогов /21 %/.; 

Высшей формой методической работы является Педагогический совет. В 

ДОУ были подготовлены и проведены 4 педагогических совета, из них 2 

тематических на тему: «Развитие познавательных процессов и речевого развития у 

детей дошкольного возраста», «Игровая деятельность – средство воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста», которые включали теоретический материал: 

(доклады, сообщения, аналитический материал, анализ состояния работы по 

направлениям, итоги диагностики, рефлексивные тренинги для педагогов, 

выработка методических рекомендаций). 

Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются 

консультации и собеседование, работа Школы молодого педагога. Нужно 

отметить, что в этом учебном году расширился круг тематики консультаций, 

особенно уделялось внимание ФГОС дошкольного образования, написанию 

рабочей программы, календарно-тематическому планированию с молодыми 

педагогами. 

В ДОУ были проведены семинары- практикумы: «Возрастные особенности 

детей раннего и дошкольного возраста», «Совершенствование общения педагогов 

и родителей», «Противодействие коррупции в ДОУ».  

В рамках недели педагогического мастерства и творчества проводились 

открытые просмотры образовательной деятельности. 

Интересный подход к организации образовательного процесса в условиях 

ДОУ продемонстрировали педагоги Екимкова Екатерина Ивановна 

/подготовительная к школе группа № 1 «Любознайки»/, Савельева Оксана 

Николаевна /старшая группа № 2 «Почемучки»/, Заздравная Ирина Александровна 

/воспитатель с функционалом ИЗО  - на старшей группе № 1 «Крепыши»/, 

Никулина Татьяна Алексеевна /средняя группа № 2 «Карапузики»/, Курова Ирина 

Николаевна /средняя группа № 1 «Веснушки»/.  

Открытые просмотры организованной педагогической деятельности 

позволяют всем оценить работу коллег, использовать их позитивный опыт, 

осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности 

образовательного процесса в целом, а также занятий или досуговой деятельности 

в группе, что позволяет самим педагогам включаться в процесс управления 

качеством образования. 
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Выводы: Открытые показы ОД показали профессиональную компетенцию 

воспитателей и педагогов-специалистов, проведены на хорошем методическом 

уровне, с использованием игровых ситуаций в течение всей деятельности. 

Совместную деятельность сопровождали сказочные персонажи, использовался 

наглядный материал, соответствующий возрасту детей. Показы прошли на 

высоком эмоциональном уровне. Использовались стихотворные физминутки, 

которые сопровождались движениями по группе и соответствовали темам ОД. На 

многих показах педагогами использовалось мультимедийное оборудование и 

ресурсы. 

Однако большого внимания требует работа над речью детей, формированием 

умения отвечать полными ответами, сложносочиненными и сложноподчиненными 

предложениями, а в старших группах дети должны научиться отстаивать свою 

точку зрения. 

В течение года воспитатели взаимопосещали режимные моменты с целью 

наблюдения за организацией речевого и познавательного развития детей в 

совместной деятельности воспитателя с детьми и при проведении режимных 

моментов, обменивались опытом, обсуждали проблемы. Это создавало условия для 

формирования мотивации профессионального самосовершенствования каждого 

педагога. 

Проведенные мероприятия позволили повысить следующие 

профессиональные компетенции педагогов: 

- умение высказывать обоснованное суждение по проблеме, 

- оказывать дифференцированную помощь детям с разным уровнем 

подготовки и отношения к обучению, 

- применять различные технологии в обучении, воспитании и

 развитии воспитанников, 

- осуществлять анализ полученных на занятии

 результатов обучения, воспитания и развития воспитанников. 

Необходимо отметить активное участие в методической работе и творческий 

подход к самообразованию и совершенствованию профессионализма следующих 

педагогов: Заздравной И.А., Дедовой Е.Н., Аликсиевской В.Е., Куровой И.Н., 

Екимковой Е.И.  

В рамках сбора «Методического портфолио педагогов» педагоги учреждения 

ведут проектную деятельность в группах. 

Для выявления проблем в работе воспитателей и своевременной коррекции 

образовательного процесса методической службой использовались разные виды 

контроля. 

Были осуществлены: 

- обзорный смотр-конкурс «Готовность групп к новому учебному году», 

который показал, что во всех возрастных группах соблюдены требования к 

безопасности для жизни и здоровья детей к мебели и игровому оборудованию, 

соблюдаются санитарно-гигиенические требования по оформлению помещений, 

оформление предметно-развивающей среды педагогически целесообразно. 

Сюжетно-ролевые игры, дидактические пособия, детская литература – всё 

подобрано в соответствии с возрастом детей, удобно расположено, позволяет 
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детям самостоятельно, по своему желанию формировать игровое 

пространство. 

Тематический: 

- «Организация работы по познавательно – речевому развитию детей через 

использование различных форм работы»  

- «Место игры в педагогическом процессе в течение дня». 

Анализ профессиональных знаний педагогов, по готовности к 

инновационному развитию показал, что педагоги достаточно хорошо теоретически 

ознакомлены с Федеральным государственным образовательным стандартом ДО, 

но испытывают затруднения в реализации личностно-ориентированной модели 

взаимодействия с детьми, способов поддержки детской самостоятельности и 

инициативы. Молодые педагоги недостаточно осведомлены и не используют в 

работе инновационные педагогические технологии. 

Поэтому в 2020-2021 году большое внимание уделялось систематизации и 

углублению знаний педагогического коллектива по вопросу развития 

познавательных процессов и речевого развития у детей дошкольного возраста, 

формированию профессиональной компетенции педагогов через освоение и 

использование современных образовательных технологий. Педагоги учреждения 
принимали активное участие в дистанционных семинарах, курсах.  

 

4.Инновационная деятельность в ДОУ 

 

В декабре 2020 года на базе ДОУ начала свою деятельность муниципальная 

инновационная площадка на тему: «Организационно-методическое обеспечение 

реализации образовательной программы для детей раннего возраста в условиях 

ДОО», научным руководителем которой является Кириллова Мария Игоревна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дефектологии и инклюзивного 

образования ГБОУ ВО СГПИ, со сроком реализации на три года.  

Целью инновационной площадки является необходимость теоретически 

обосновать и экспериментальным путем проверить эффективность программно-

методического материала для обеспечения эффективной реализации 

образовательной программы для детей раннего возраста в условиях ДОО. 

Задачи инновационного проекта: 

- провести теоретический анализ проблемы исследования в отечественных и 

зарубежных источниках; 

- обеспечение научно-методической, информационно-технологической 

поддержки педагогов по вопросам реализации образовательной программы для 

детей раннего возраста в условиях ДОО; 

- реализация на практике образовательной программы для детей раннего 

возраста в условиях ДОО с применением программно – методического 

обеспечения; 

- психолого – педагогогическое сопровождение детей раннего возраста; 

- оценка эффективности программно – методического инструментария; 

- сопровождение родителей детей раннего возраста. 

За прошедший период времени прошел первый этап реализации 
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инновационного проекта - подготовительный (декабрь 2020 г. - июнь 2021 г.).  

Основной целью данного этапа являлось теоретическое изучение опыта работы 

отечественных и зарубежных ученых в области организационно – методического 

обеспечения реализации образовательной программы для детей раннего возраста в 

условиях ДОО. 

Участие в первом этапе инновационной деятельности пробудило и укрепило 

в педагогах интерес к деятельности, помогло систематизировать знания и 

творческий потенциал. 

 

5. Работа с родителями (законными представителями) 
 

Вся работа дошкольного учреждения строится на установлении партнерских 

отношений с семьей каждого воспитанника, в течение года наши родители,  

несмотря на ограничительные мероприятия в связи с условиями работы ДОУ по 

профилактике COVID-19, имели возможность быть не только наблюдателями, но 

и активными участниками жизни группы и детского сада. Главной целью работы 

учреждения с родителями было взаимное общение педагогов и родителей, обмен 

необходимой информацией для успешного пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении, установление доверительных отношений между детьми, родителями 

и педагогами, объединение их в одну команду. 

В течение учебного года большинство родителей наших воспитанников 

активно включаются в работу по реализации проектов. Это участие в совместном 

проекте «Игрушка своими руками», новогодний проект «Символ года», выставка 

«Золотая осень». Данная совместная деятельность объединяет усилия   родителей и 

педагогов по воспитанию детей, привлекает родителей к активному участию в 

жизни своего ребенка, развивает творческие возможности всех участников 

образовательных отношений. 

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с 

планом образовательной работы детского сада и строится по трем основным этапам 

деятельности:  

- изучение семей воспитанников; 

- проведение работы по повышению психолого-педагогической культуры 

родителей; 

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и 

специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок 

детского рисунка). 

В течение учебного года педагоги проводили большую работу по повышению 

психолого-педагогической культуры родителей: 

- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на 

праздниках, выставках детского рисунка и других мероприятий детского сада; 

- совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, 

обсуждали организацию праздников, спортивных соревнований. 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» 

всего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно 
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информировали родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, 

стремились включать родителей в процесс общественного образования их детей 

путем организации семейных альбомов, газет, размещения полезной информации 

на сайте ДОУ и в мессенджерах, и т.д. 

Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим 

требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения. 

Вся работа дошкольного отделения строилась на: 

- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

- объединении усилий для развития и воспитания детей; 

- создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке 

их уверенности в собственных педагогических возможностях. 

Особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и 

доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов, медиков. 

Групповые собрания проводились 3 раза в год при необходимом соблюдении 

противоэпидемиологических мер и мер социального дистанцирования. 

Усилия педагогического коллектива были направлены на создание 

атмосферы общности интересов, партнерских взаимоотношений. 

 

6. Достижения МБДОУ д/с № 87 за 2020 - 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Уровень Результат 

1 Конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель 

детского сада» - 

«Особенности современного 

воспитателя» 

Международный Победитель  

(3 место) 

2 Конкурс-экологическая акция 

«Экологическое воспитание»  

Международный Участник 

3 Педагогический конкурс 

«Достижения современного 

воспитателя» 

Всероссийский Победитель  

(3 место) 

4 Конкурс для детей и 

молодежи 

«Достопримечательности 

Ставрополя» 

Всероссийский Участник, 

Победитель  

(2 место) 

5 Конкурс «Декоративно-

прикладное творчество» 

Межрегиональный 3 место 

6 Конкурс детско-юношеского 

творчества «Красота родного 

края» 

Региональный Лауреат 1 

степени 
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Вывод: 

Анализ деятельности детского сада за 2020-2021 учебный год показал, что 

учреждение функционирует на высоком уровне. Наиболее успешными в 

деятельности детского сада за прошедший год можно обозначить следующие 

показатели: 

Сформированность предметно-развивающей среды в группах в соответствии 

с рекомендациями базовой программы, укрепление материально-технической 

базы; 

Мониторинг усвоения программного материала, показывает системность и 

последовательность работы педагогического коллектива; 

Взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного процесса 

по психолого-педагогическому сопровождению детей; 

Активное участие родителей в жизни детского сада. 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано сотрудниками, 

коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный 

психологический климат. Одним из условий достижения эффективности 

результатов деятельности ДОУ стал сформированный педагогический коллектив. 

Их отличает творческий подход к работе, что сказывается на качестве деятельности 

всего учреждения в целом. 

7 Конкурс «Коррекционная 

педагогика в современной 

педагогической науке» 

Региональный 3 место 

8 Конкурс поделок «Символ 

года» 

Муниципальный Лауреаты 

9 Фестиваль «Узоры Зимы» Муниципальный Участники 

10 Конкурс для детей и 

молодежи «Дары осени» 

Городской Победитель  

(3 место) 

11 Педагогический конкурс «По 

пятам осени» 

Городской Победитель  

(3 место) 

12 Городская интеллектуальная 

олимпиада дошкольников 

«Умники и Умницы» 

Городской Участники 

13 Конкурс песен о Родине, 

родном крае туристического 

слета работников учреждений 

образования города 

Ставрополя  

Городской Победитель  

(3 место) 

14 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Семья года» в 

Ставропольском крае. 

Номинация «Молодая семья» 

Региональный Участники 
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Задачи и план по реализации образовательной программы и годового плана 

работы за учебный год выполнены. 

Поставленные цели и задачи на 2020 – 2021 учебный год достигнуты 

полностью. В течение всего учебного года работа ДОУ носила целенаправленный, 

систематический характер. Образовательная программа реализована полностью, 

выявлена положительная динамика по усвоению детьми основных разделов 

программы. 
 

Исходя из анализа воспитательно - образовательной деятельности ДОУ, 

были определены годовые задачи на 2021 - 2022 учебный год: 

 

1. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников 

в области применения современных технологий и образовательных практик. 

2. Создание условий образовательно-оздоровительного пространства, 

обеспечивающего воспитание культуры здоровья, способствующего 

формированию потребности и мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

дошкольника. 

3. Формирование чувства патриотизма у детей дошкольного возраста 

посредством ознакомления с культурой и историей родного края. 

4. Развитие творческих, коммуникативных и речевых способностей у детей 

раннего возраста через игровую деятельность.  
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