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Наименование
раздела

С о д е р ж а н и е  р а з д е л а

Аналитическая часть
Общие
сведения
об органи-
зации

      Полное наименование  ДОУ  в соответствии с уставом и свидетельством о вне-
сении записи в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц:
∂ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение   № 214
«Центр развития ребенка – детский сад»;   краткое: МАДОУ № 214 «Центр раз-
вития ребенка - детский сад»
∂ Юридический адрес Россия, 650003, город Кемерово, пр. Ленинградский, дом
38в;
∂ Телефоны 74-06-32, 74-06-31;
∂ Год основания 1987 год;
∂ Учредители Кемеровский комитет по управлению муниципальным имуществом,
Россия, 650000, город Кемерово, ул. Притомская набережная, дом 7,
т. 36-00-04;
∂ Регистрация устава в ИФНС по городу Кемерово, Кемеровской области
от 12.12.2007 г. за государственным регистрационным номером 2074205252108
(ОГРН 1024200722809);
∂ Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 05.04.2016г. №
15939 Государственной  службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области,  бессрочно;
∂ Лицензия на осуществления медицинской деятельности Управление лицензиро-
ванием медико - формацевтических видов деятельности Кемеровской области №
ЛО-42-01-0027509 от 20 марта 2014 года;
∂ Устав МАДОУ № 214 утвержден 13.08.2014 г.;

В  2021   г.  МАДОУ №214  продолжило сотрудничество с образовательными
организациями города и области:  ГОУ ДПО(ПК)С КРИПКиПРО,  Кемеровский
педагогический колледж,  МАОУ СОШ №94, ГОО  «Кузбасский РЦППМС», а так
же продолжил сотрудничество с Театром  кукол,  Драматическим  театром, Музы-
кальным   театром Кузбасса,  Филармонией,  артисты,  которых показали выездные
спектакли для детей.  С медицинскими учреждениями: ГАУЗ КО КГДП №16, по-
ликлиника № 1 ККДЦ.

Система
управления
организа-
ции

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодатель-
ством РФ с учетом особенностей,  установленных Федеральным законом  «Об об-
разовании в РФ», настоящим Уставом. Управление Учреждением осуществляется
на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководи-
тель Учреждения,  который осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения.  Коллегиальными органами управления Учреждения являются:   На-
блюдательный совет Учреждения,  Общее собрание работников Учреждения,  Ро-
дительский комитет, Педагогический  Совет.

Коллегиальные органы управления действуют на основании настоящего
Устава и  (или)  Положений о них,  принятых на Общем собрании работников Уч-
реждения,  утвержденных руководителем Учреждения.

         Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соот-
ветствии с Положениями: "Положение о наблюдательном совете",  "Положение о
общем собрании трудового коллектива",  "Положение о родительском комитете",
"Положение о педагогическом совете"

   Административное управление, имеющее многоуровневую структуру.
 1 уровень — заведующая ДОУ. Управленческая деятельность заведующего обес-

печиет: материальные, организационные, правовые, социально-психологические
условия для реализации функции управления образовательным процессом в ДОУ.



Объект управления заведующей  — весь коллектив.  Распоряжения заведующей
обязательны для всех участников образовательного процесса.
   2 уровень — зам.зав по ВР  ,  старший воспитатель,  зам.  зав.  по АХР  ,  старшая
медсестра, шеф  – повар.  Объект управления управленцев второго уровня  – часть
коллектива согласно функциональным обязанностям.
   3 уровень управления осуществляется воспитателями,  специалистами,  обслужи-
вающим персоналом. Объект управления — дети и их родители.

Структура ДОУ

   Заведующий детским садом — осуществляет общее руководство детским садом.
В своей деятельности она опирается на Закон  «Об образовании в РФ», Устав до-
школьного учреждения,  и на другие законодательные акты.  Она занимается ком-
плектованием групп детьми в соответствии с их возрастом, состоянием их здоро-
вья,  индивидуальными особенностями и запросами родителей,  подбирает кадры,
руководит педагогами,  и обслуживающим персоналом.  Кроме того,  заведующая
отвечает за рациональное использование бюджетных ассигнований,  а также
средств, поступающих из других источников.

 Родители могут обращаться к заведующей за консультациями и вносить собст-
венные предложения по улучшению работы с детьми,  в частности,  предложения
по организации дополнительных услуг.  Родители также вправе требовать от нее,
чтобы руководимый ею коллектив обеспечивал ребенку подобающий уход, воспи-
тание и обучение,  охрану и укрепление здоровья  — в соответствии с условиями
договора.



Зам.зав. по ВР, старший воспитатель координирует работу воспитателей, других
педагогических работников,  а также разработку учебно-методической и иной
документации,  необходимой для деятельности образовательного учреждения,
организует просветительскую работу для родителей.  Вместе с заведующей он
руководит коллективом детского сада, участвуя в подборе кадров, в разработке и
внедрении программ развития и педагогических планов.  Комплектует группы
учебными пособиями,  играми,  игрушками,  организовывает сотрудничество с
социумом.
    Зам.зав по АХР— руководит работами по хозяйственному обслуживанию дет-
ского сада. Заказывает поставщикам продукты питания, следит за качеством при-
везённой продукции.  Следит за состоянием помещений,  занимается закупками
мебели,          посуды, оборудования и игрушек. Руководит работами по благоуст-
ройству и озеленению территории, следит за выполнением противопожарных ме-
роприятий и других условий безопасности детей и взрослых.

Старшая медицинская сестра контролирует санитарное состояние помещений
и участков детского сада,  готовит воспитанников к врачебному осмотру,  обеспе-
чивает организацию оздоровительных мероприятий и осуществляет контроль за
соблюдением режима дня, приготовлением пищи и питанием воспитанников, про-
водит учет отсутствующих, изолирует заболевших, ведет соответствующую доку-
ментацию.
Основной педагогический состав:
Воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог,
ПДО, инструктор по физкультуре.

Учебно-вспомогательный персонал  и обслуживающий персонал.

Вывод: Структура и механизм управления дошкольного учреждения позволяют
обеспечить стабильное функционирование,  способствуют развитию инициативы
участников образовательного процесса  (педагогов,  родителей  (законных предста-
вителей), детей) и сотрудников ДОУ.



Образова-
тельная
деятель-
ность

В своей образовательной деятельности Учреждение руководствуется зако-
нодательством РФ, в том числе:
∂ Законом РФ «Об образовании» от 29.12.12 г. №273 ФЗ;
∂ ФГОС дошкольного образования;
∂ СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройст-
ву, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (По-
становление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 15 мая 2013 г. №26).

∂ Лицензия на правоведения образовательной деятельности серия   №  15939 от
05.04.2016г.

∂ Федеральным законом РФ « Об автономных учреждениях»
∂ нормативными правовыми актами органов местного самоуправления г. Кемерово
и Кемеровской области

∂ решениями органов управления образованием Российской Федерации и других
уровней

∂ Уставом МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад»
∂ Локальными актами МАДОУ № 214.
      Содержание   воспитательно  – образовательной   и коррекционной   работы
ДОУ  определялось основной образовательной программой дошкольного образо-
вания МАДОУ №  214  «Центр развития ребенка  –  детский сад»,  разработанной с
учетом:
,Основной общеобразовательной программой дошкольного образования   «Раду-
га» - программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в детском
саду.  -  Авторы программы  –  Т.Н.Доронова,  В.В.Гербова,  Т.И.Гризик,
С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева;
,Программа  «Обучение детей с недоразвитием фонематического строя речи»  (в
подготовительной к школе группе) (Г.А.Каше,  Т.Б. Филичева);

,Программа  «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста
с общим недоразвитием речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина);
,Программа  «Обучение и воспитание детей с фонетико  – фонематическим недо-
развитием» (старшая группа детского сада)  (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина).
Рабочая программа воспитания, которая  является приложением к основной обра-
зовательной программе дошкольного образования и обеспечивает реализацию
Федерального закона от  31  июля  2020 года №  304-ФЗ  «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам вос-
питания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в  2021-2025
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:

,Дополнительная ООП  «АБВГДейка»  для детей 6-7 лет;
,Дополнительная ООП  «Грация» для детей 3-5 лет;
,Дополнительная ООП  "Грация" для детей 5-7 лет;
,Дополнительная ООП  "Волшебная кисточка" для детей 3-5 лет;
,Дополнительная ООП «Волшебная кисточка» для детей 5-7 лет;
,Дополнительная ООП  «Веселый оркестр» для детей 3-5 лет;
,Дополнительная ООП «Веселый оркестр» для детей  5-7 лет
,Дополнительная ООП  "Речецветик" для детей 5-7 лет.
,Дополнительная ООП  "Грамотейка" для детей 5-7 лет.
,Дополнительная ООП  «Осьминожки» для детей  3-5 лет
,Дополнительная ООП  «Осьминожки» для детей  5-7 лет

Адаптированной основной общеобразовательной программой



, Рабочая программа по преодолению общего недоразвития речи у детей
средней группы  (первого года обучения) МАДОУ №  214 «Центр развития
ребенка - детский сад» с учётом ФГОС ДО;

, Рабочая программа по преодолению общего недоразвития речи у детей
старшей группы  (второго года обучения) МАДОУ №  214 «Центр развития
ребенка - детский сад» с учётом ФГОС ДО;

, Рабочая программа по преодолению общего недоразвития речи у детей под-
готовительной группы  (третьего года обучения)  МАДОУ № 214  «Центр
развития ребенка - детский сад» с учётом ФГОС ДО;

Требованиями ФГОС ДО

Парциальными программами:
, Программа «Физическая культура дошкольникам» (Л.Д. Глазырина);
, Программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б.  Стер-

кина, О.Л. Князева);
, Программа  «Обучение детей плаванию в детском саду»  (Т.И.Осокина,

Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина);
, Программа  «Арт-фантазия».  Организация театрализованной деятельности

дошкольников и младших школьников. (Е.Г.Чурилова);
, Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  «Ладуш-

ки» (И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева);
, Программа по изобразительному искусству  «Природа и художник»  (Т.А.

Копцева).
Учебно-методическое обеспечение соответствует основной образователь-

ной программе дошкольного образования МАДОУ № 214 «Центр развития ребен-
ка  –  детский сад».  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
ДОУ включает в себя: программу развития; основную образовательную програм-
му дошкольного образования;  годовой план,  учебный план;  протоколы педагоги-
ческих советов; материалы с обобщением опыта педагогических работников; под-
борку публикаций педагогов ДОУ.

    Выводы:
   Деятельность образовательной организации осуществляется на основании зако-
нодательства Российской Федерации. Успешной реализации программных задач
способствовало и создание   в ДОУ предметно-развивающей среды,  соответст-
вующей требованиям программы ООП ДОУ, требованиям ФГОС ДО,  учитываю-
щей  возрастные, гендерные и индивидуальные особенности детей.



Внутрен-
няя систе-
ма оценки
качества
образова-
ния

В ДОО используются эффективные формы контроля:
∂ различные виды мониторинга:  управленческий,  медицинский,  педагогиче-

ский,
∂ контроль состояния здоровья детей,
∂ социологические исследования семей.

     Контроль в ДОО начинается с руководителя и направлен на следующие объек-
ты:

, охрана  и укрепление здоровья воспитанников,
, воспитательно-образовательный процесс,
, кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации,
, взаимодействие с социумом,
, административно-хозяйственная и финансовая деятельность,
, питание детей,
, техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников.

 Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг.
Цель мониторинга:  формирование целостного представления о качестве   образо-
вания в ДОО, определение перспектив, направлений работы педагогического кол-
лектива.
Задачи:

, Определить уровень освоения детьми образовательной программы дошко-
льного образования,

,  Проанализировать готовность детей к обучению в школе,
,  Проанализировать состояние здоровья детей,  физическое развитие,  адап-

тации к условиям детского сада,
,  Провести анализ организации питания в ДОО,
,  Проанализировать уровень сформированности профессиональной компе-

тентности педагогов,
,  Оценить учебно-материальное  обеспечение,

    -       Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования
Сводная таблица степень удовлетворённости родителей качеством образования

Показатели Да Нет Затрудняюсь
ответить

Удовлетворены ли Вы
а)  целями и задачами дошкольного учреждения в
области обучения и воспитания

173 0 8

б) режимом работы дошкольного учреждения 178 0 4
в) питанием (меню). 163 6 13
2.Устраивают ли Вас взаимоотношения, устано-
вившиеся между вашим ребенком и воспитателями
группы?

181 0 1

3. Устраивают ли Вас воспитание и обучение (оз-
доровление, развитие способностей и т.д.), которые
получает Ваш ребенок в дошкольном учреждении.

178 0 3

5. Вы лично чувствуете, что сотрудники дошколь-
ного учреждения доброжелательно относятся к
Вам и Вашему ребенку

181 0 1

Все уст-
раивает

Что-то не уст-
раивает

4. Что Вас не устраивает в педагогическом процес-
се?

180 0 2

Высокий Средний Низкий

6. Дайте оценку работы администрации по созда-
нию условий для организации воспитательно-
образовательного процесса

133 49 0

7. Дайте оценку профессиональным качеством вос-
питателей

178 4 0



По результатам анкетирование было выявлено, что удовлетворенность родите-
лей качеством образовательных услуг МАДОУ №214 составило 93%

В  2021– 2022 учебного году  работа  ДОУ строилась  в соответствии с ФГОС
ДО,   была направлена на создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребёнком дошкольного детства,  формирование базовых основ куль-
туры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соот-
ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями,  подготовка ребёнка
к жизни в современном обществе.

В течение учебного года коллектив МАДОУ №214  работал над решением
следующих задач:
1.  Повысить роль образовательного учреждения в формировании нравственно-
патриотического воспитания дошкольников через историю  своей Родины.

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-
тентности родителей (законных представителей ) в вопросах развития и образова-
ния, охраны и укрепления здоровья детей.

     Материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать воспитательно-
образовательные задачи ООП МАДОУ № 214. Структура предметно-развивающей
среды,  наряду с групповыми комнатами включает специализированные помеще-
ния, что позволяет осуществлять всестороннее развитие личности воспитанников.

Детский сад постоянно работает над укреплением материально-технической базы.
Ежегодно силами коллектива проводится косметический ремонт. Групповые
помещения полностью удовлетворяют гигиеническим требованиям.  Во
всех  группах  заменена детская и игровая мебель, в санузлах установлены новые
раковины и унитазы, покрашено детское игровое оборудование.

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду открыва-
ет перед детьми множество возможностей,  обеспечивает все составляющие обра-
зовательного процесса,  предоставляет возможность детям и педагогам вносить
изменения,  позволяющие,  по ситуации,  вынести на первый план ту или иную
функцию пространства.

     Оборудование группового пространства соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям,  оно безопасно,  здоровьесберегающее,  эстетически
привлекательное,  и развивающее.  Мебель соответствует росту и возрасту детей  -
обеспечивает максимальный для данного возраста развивающий эффект.
      В интерьере групп, в цветовом решении стен преобладают спокойные светлые
тона.
  Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в соответст-
вии со своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно занимать-
ся, не мешая при этом друг другу, разными видами деятельности. Игры, пособия,
мебель в группе полифункциональные и пригодны для использования в разных
видах деятельности.  Создан уголок познания,  мотивирующий детей к познава-
тельной активности.

Предметное наполнение спортивного уголка применяется в подвижных иг-
рах (в группе и на улице), индивидуальной двигательной деятельности, в свобод-
ной деятельности детей. В учебной зоне размещены: центр творчества, центр кон-
струирования,  мини-библиотека,  уголок музыкального развития.  Такое размеще-
ние связано с тем, что расположенные рядом столы и стулья позволяют использо-
вать эти  «функциональные помещения»  как на занятиях,  так и в свободной дея-
тельности, в индивидуальной работе с детьми.
  Центр искусства и творчества стимулирует детей к реализации творческих спо-
собностей, дает детям возможность получить удовольствие от знакомства с новы-
ми материалами. В уголке имеются: гуашь, акварель, бумага разной фактуры, пла-
стилин, палитры, фломастеры, карандаши, дидактический материал из серии «Ис-



кусство детям», схемы смешивания красок, раскраски по темам.
В центре конструирования имеются конструкторы разных размеров,  форм

и материалов, мозаика разных форм и размеров, схемы построек, бумага для ори-
гами.  В центре конструирования дети могут создавать как фантастические,  так и
реалистические сооружения.
      В центре для театрализованных игр и музыкальной деятельности педагогами
собраны разные виды театров:  кукольные  («Теремок»,  «Кот в сапогах);  настоль-
ный  («Три поросенка», «Маша и медведь»), маски персонажей и костюмы, музы-
кальные инструменты, диски с музыкой и сказками, декорации, ширма и т.д.

Игровые зоны разделены по гендерному различию.  Мальчики объединены
общим конструктивно-строительным интересом,  для удовлетворения которого,
помимо конструкторов имеется большой выбор различных видов транспорта,  на-
боры детских инструментов,  детали военной формы,  разнообразные технические
игрушки.  Учитывая спортивно-соревновательные потребности мальчиков,  в раз-
вивающейся среде представлены настольные игры.  В уголке для девочек разме-
щены такие игры как: «Парикмахерская», «Поликлиника», «Кухня», куклы, коля-
ски, наборы игрушечной посуды, муляжи продуктов питания, овощей, фруктов.

Для ФЭМП имеются математические наборы, логические кубы, настольно-
печатные игры математической направленности и т.д.

Уголок природы и экспериментирования оборудован мини лабораторией,
календарем природы,  картотекой опытов,  таблицами,  настольно-печатными игра-
ми по экологии.
           В книжном уголке книги подобраны по возрасту, портреты великих писате-
лей и поэтов,  сюжетные картинки,  настольно-печатные игры по развитию речи.
Все книги в хорошем состоянии.

Для развития у детей трудовых навыков педагоги групп сделали уголок
дежурства.
      Материал в уголках периодически меняется,  появляются новые предметы,
стимулирующие игровую,  двигательную,  познавательную и исследовательскую
активность детей, таким образом, развивающая среда групп является вариативной.
Каждый ребенок имеет возможность свободно заниматься любимым делом.
        В годовом плане за отчётный период педагогами ДОУ была поставлена  цель
по реализации ФГОС ДО: построение работы ДОУ в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования,  созда-
ние благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольно-
го детства, формирование базовых основ культуры личности, всестороннее разви-
тие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивиду-
альными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе.

27.08 2021 г. был проведен  Установочный педсовет,  на котором был принят план
работы ДОУ   на  2021  –  2022  уч.  год,  подведены итоги летней оздоровительной
работы в 2021г.

Первая задача годового плана «Повысить роль образовательного учреждения в
формировании нравственно-патриотического воспитания дошкольников через ис-
торию своей Родины».
В соответствии с годовым планом работы МАДОУ 214 «Центр развития ребёнка –
детский сад» на 2021-2022 учебный год проводился тематический контрольс 25.10
по 28.10 2021г.
Цель: анализ системы работы по нравственно-патриотическому воспитанию де-
тей дошкольного возраста.
Контроль осуществлялся по следующим направлениям:
1. Анализ планирования работы по нравственно- патриотическому
воспитанию.
2. Выявление уровня знаний детей.



3. Анализ организации ПРС группы.
4. Оценка форм взаимодействия с родителями по данной теме.

В результате проверки было выявлено следующее:
1.Анализ планирования показал, что во всех группах ведется работа по
нравственно-патриотическомувоспитанию,педагогипланируют
разнообразные виды детской деятельности: дидактические игры, сюжетно-
ролевые игры, знакомят с фольклорными формами и художественным
творчеством, с предметами быта русского народа, с его традициями,
праздниками, народной культурой и промыслами через организацию бесед,
проблемных ситуаций,  дидактических и словесных игр.  Тема нравственно-
патриотического воспитания систематически освещается на занятиях по познава-
тельному развитию.
В группах раннего возраста воспитателями Ширяевой Н. Б., Кузьминой М. А.
Петуниной В.  Н.  были проведены занятия и игровыеситуации по ознакомлению
воспитанников с ближайшим окружением.
В ходе проверки , были  проанализированы занятия с детьми среднего и старшего
дошкольного возраста.  Деятельность была направлена на знакомство с новым и
закрепление пройденных тем.  Педагоги использовали разнообразные игровые
приёмы, проблемные ситуации. Дети в конце занятия дети подводили итоги. Ана-
лизируя просмотренные занятия можно отметить, что у детей имеются определён-
ные знания по заявленным темам.  Все просмотренные занятия были по ознаком-
лению,  обобщению и закреплению пройденных тем.  Дети подготовительных
групп  в большинстве знают название улиц нашего города, его достопримечатель-
ностей,  имеют представление о символике Российской Федерации,  знают прези-
дента Российской Федерации.  Педагоги групп знакомят детей с малой Родиной,
государственной символикой,  людьми прославившими нашу страну.  и т.д.  В
старших и средних группах воспитателями проведена большая работа по ознаком-
лению детей с традициями и праздниками семьи, историей Кузбасса. Анализ про-
смотренных занятий показал,  что педагоги владеют методикой проведения орга-
низации образовательной деятельности.  Воспитатели Ницус Н.  К.,  Басаргина Н.
В.,  Шамигова Е.  А.  решают поставленные задачи через интересные формы орга-
низации детской деятельности (занятия-путешествия, квесты, викторины, КВН).
Но хотелось бы обратить внимание и на недостатки. Не всегда педагоги правиль-
но и грамотно формулируют вопросы,  допускают при изложении материала тер-
минологические ошибки,  слабо ведется индивидуальная работа и работа по обо-
гащению словаря детей.
Проведенный анализ предметно-развивающей среды в группах показал,
что во всех группах имеются уголки по нравственно –патриотическому
воспитанию.  В младших группах имеются альбомы «Моя семья»,
«Наш дом». Много художественной литературы по фольклору: потешки,
сказки, песенки, поговорки. Оформлены альбомы, леп-бук на тему «Моя семья».
В группах среднего возраста работа ведется по направлениям: моя семья, мой
детский сад,  мой город и его достопримечательности,  животный мир края.  Для
приобщения воспитанников к истокам русской культуры созданы полочки красо-
ты,  с предметами народно-прикладного искусства  (матрешки,  дымковские,  бого-
родские игрушки, глиняная, берестеная, керамическая посуда)   В группах имеют-
ся материалы по социально-нравственному воспитанию детей:  подбор иллюстра-
ций и игр по темам  «Семья», «Профессии», «Дом, в котором ты живешь», «Мой
детский сад».
Так же имеется художественная литература пофольклору:  сказки,  песенки,  пого-
ворки,  пословицы,  материал озащитниках Отечества,  элементы государственной
символики: флаг, герб.
В группах старшего возраста имеются альбомы о родном городе и его
достопримечательностях.  Воспитателями совместно с родителями оформлены



альбомы  «Мое семейное древо»,  «Наша Родина  –Россия»,  «Военная техни-
ка»,«Наши герои-земляки», «Книга Памяти» и др.
В каждой группе дети знакомятся с картой мира,  картой России.  В уголках по
нравственно-патриотическому воспитанию    представлена государственная сим-
волика, портрет президента России, портрет губернатора области, мэра города.

Большая библиотека познавательной литературы,  позволяет детям получать   ин-
тересующую их информацию.  В группах есть детские энциклопедии РОСМЭН
«Народы России», «Чудеса света» (Россия), «Третьяковская галерея», «Императо-
ры Российского государства».  Подборка книг из серии  «Сказки народов мира»
приобщают детей к народному фольклору народов других стран.

Созданы в группах коллекции открыток  «Истрия Нового года»,  «Календарь»,
«Кладовая Кузбасса», «Злаковые культуры», «Зеленая аптека Кузбасса».

Для приобщения воспитанников к истокам русской народной культурыоформле-
нытематические папки «Как жили люди на Руси», «Предметы старины»,«Из исто-
рии русского народного костюма», «Народные праздники и гулянья», «Народный
календарь»;  предметы старины,  русские игрушки,   предметы народного декора-
тивно-прикладного искусства,  различные макеты,  куклы в национальных костю-
мах, дидактические игры по темам.
 В группах обновлены картотеки игр .
В группах  6,10,  4,  7  созданы тематические макеты,  которые вызывают у детей
большой интерес.
Оценка форм взаимодействия с родителями по данной теме:
Анализ анкетирования родителей
«Нравственно-патриотическое воспитание детей в семье»
Цель: изучение отношения родителей к необходимости патриотического
воспитания в ДОУ.
Итоги анкетирования родителей по теме:
«Нравственно-патриотическое воспитание детей в семье»
всего 28 анкет(старшая, подготовительная группы)
1 Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»?
воспитание уважения к старшему поколению; 10 чел
воспитание уважения к традициям и обычаям своего народа; 6 чел
знание истории своей страны. 3 чел
Все вышеперечисленное – 9 чел
2 Считаете ли вы себя компетентным в вопросах патриотического
воспитания?
А) Да – 23 чел
Б) Нет -5 чел
3 Считаете ли вы важным воспитание у детей дошкольного возраста
нравственно- патриотических чувств?
А) Да -27
Б) Нет-1
4 Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду?
А) Да- 26
Б) Нет 0
В) Затрудняюсь ответить - 2 чел
5 Актуальна ли для вашей семьи тема ознакомления детей с родословной
семьи?
А) Да;- 24 чел
Б) Нет – 4 чел
6 К каким семейным традициям Вы приобщаете своих детей?
А) уважение к старшим и родителям- 18
Б) рассказы о своих предках и их достижениях- 8



В) изучение происхождения фамилии, своего рода- 1
Г) совместные семейные праздники- 4 чел
7 Что лично вы делаете для воспитания у своего ребенка любви к родному
поселку?
А) поездка в музей, беседы о родном поселке, экскурсии по поселку- 18
Б) ничего -10
Анкетирование показало, что практически все родители считают
нравственно-патриотическое воспитание детей как одну из важнейших
сторон общего развития ребенка. Главным, по мнению родителей, является
формирование у детей гражданственно-патриотического отношения и
чувства сопричастности: к семье, к культурному наследию своего народа.
Многие родители считают, что необходимо детей знакомить со своей
родословной, но к сожалению не все семьи используют возможности
знакомить детей со своим поселком доступными средствами: экскурсией по
поселку, рассказы о знаменитых местах поселка идр. Ответственность за
патриотическое воспитание детей родители возлагают как на себя, так и на
педагогов.
Таким образом, можно сделать вывод, что работа педагогического
коллектива по воспитанию нравственно-патриотических чувств у детей
ведется планомерно, целенаправленно. Задачей педагогов и родителей
остается, как можно раньше пробудить в детях любовь к родной земле,
сформировать у них такие черты характера, которые помогут стать
достойным человеком и достойным гражданином своей страны, воспитать
любовь и уважение к семье, детскому саду, родной улице, поселку,
сформировать чувство гордости за достижения страны, уважение к армии,
гордость за мужественных воинов, развивать интересы ребенка к доступным
явлениям общественной жизни.
Рекомендации:
1. Воспитателям всех возрастных групп продолжать работу по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников.
Дата: постоянно Ответственные: воспитатели групп.
2. Старшему воспитателю и воспитателям продолжить пополнять предметно
- развивающую среду в группах по нравственно-патриотическому
воспитанию. (особенно предметами народных промыслов)
Дата: постоянно. Ответственные: воспитатели групп.
3. Использовать разнообразные формы работы с родителями по вопросам
нравственно-патриотического воспитания.
Дата: постоянно. Ответственные: воспитатели групп.

С целью обмена опытом, повышения педагогической компетентности в вопро-
сах формировании нравственно-патриотического воспитания дошкольников через
историю  своей Родины в ДОУ  проведены консультации для педагогов.

ƒ Консультация:  «Современные подходы к патриотическому воспитанию до-
школьников в условиях ФГОС»
Цель: создать условия для патриотического воспитания в ДОУ,
воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, городу»
ƒ Консультация: «Организация центров по нравственно-патриотическому

воспитанию в группах ДОУ»
Цель:рекомендации для педагогов по организации патриотических центров.
ƒ Семинар  –  практикум:  «Повышение компетенции педагогов в области

патриотического воспитания дошкольников»
    Цель:развитие творческого потенциала педагогов в вопросах патриотического
воспитания дошкольников.

Проведены консультации для родителей: «Растим здорового ребёнка», «Здоро-



вье и спорт». «Игры и упражнения на развитие быстроты движений», «Профилак-
тика ОРЗ и гриппа», «Как научить ребенка заботиться о зубах»,
«Ключи к здоровью вашего малыша»,  «Правильная осанка»,  «Плоскостопие»,
«Домашний стадион». «ЗОЖ формируется в семье»
«Витамины в овощах и фруктах», «Здоровый образ жизни ваших детей» и др.

Анализ состояния здоровья детей

   Списочный состав детей в 2021 – 2022 учебном году составил 300 детей.
Средняя посещаемость за 9 месяцев учебного года составила 78,3%. ,
Проведение профилактических мероприятий позволило 8 детям перейти  из  II  в I
группу здоровья, 21ребенок  - из III в II, 2 ребенка перешли из IV в III .
Несмотря   на   принимаемые меры,   уровень заболеваемости   в  2021- 2022   году
остается   высокий.

Анализ заболеваемости в МАДОУ № 214 за 2021-2022 учебный год

Показатель на 1000 Всего
846,6

Ясли
1217,4

Сад

779,5

Пропущено одним ребенком дней по болезни 8,2 11,5  7,6

Не болели ни разу 97 15  82

Индекс здоровья 32,3 32,6  32,2

Заболеваемость в период адаптации

всего Ясли

поступило 84 46

болели 14 12

Повышение уровня заболеваемости в отчетный период произошло по причине в
ДОУ карантина по ветряной оспе, ОРЗ, ОРВИ, аденовирусу.
Анализируя данные  по возрастам, то можно проследить, что высокий уровень за-
болеваемости наблюдается в ясельных и младших группах в   зимний период.На
причину заболеваемости в детском саду влияют социально-экономические усло-
вия в семьях некоторых воспитанников,  отрицательная реакция некоторых роди-
телей на проведение закаливающих процедур и профилактических мероприятий.
В связи с этим для снижения уровня заболеваемости в ДОУ будет продолжаться
систематическая работа:
⋅ совершенствование условия для обеспечения физического и психологиче-

ского здоровья воспитанников;

⋅внедрения эффективных здоровьесберегающих технологий в образователь-
ном пространстве ДОУ в свете ФГОС ДО;

⋅по профилактике простудных заболеваний;

⋅контроль за физкультурно-оздоровительной работой;

⋅просвещение родителей и педагогов по охране и укреплению здоровья детей;
С целью создания комплексной системы здоровьесберегающей деятельно-



сти в ДОУ разработать проект по формированию культурно-гигиенических
навыков у детей младшего дошкольного возраста.

Работая   над второй задачей годового плана «Обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей  (за-
конных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей»

ƒ Консультация: «Формы работы с родителями в соответствии с ФГОС»
Цель:установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника,
объединить усилия для развития и воспитания детей.

ƒ Консультация: «Роль семьи в воспитании дошкольника»
      Цель: показать роль семейного воспитания в процессе взаимодействия ро-

дителей и детей.
ƒ Консультация

«Взаимосвязь в работе воспитателя и родителей в формировании ЗОЖ у
воспитанников ДОУ»
Цель:формирование у родителей здорового образа жизни, как ценности
-знакомство родителей с различными формами работы по физическому
воспитанию в ДОУ.

ƒ Семинар – практикум
«Эффективное общение и взаимодействие с родителями дошкольников»
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в области
организации взаимодействия с родителями воспитанников.

Был проведен тематический контроль по теме  «Взаимодействие с родителями в
едином воспитательно-образовательном пространстве ДОУ»
основной целью которого явилась оценка готовности ДОУ к работе с детьми на
разном возрастном этапе детей в соответствии с требованиями типовой программы
воспитания и обучения в детском саду с активным привлечением родителей.  Дан-
ный тематический контроль включал следующие направления:

- содержание и оформление наглядной информации для родителей
- планирование работы с семьёй

- родительские собрания
- содержание работы по взаимодействию детского сада и семьи
- наличие паспорта группы
- анализ эффективности взаимодействия детского сада и семьи
- принятие воспитателями родителей
Материалы тематического контроля:
- карта анализа проведения родительского собрания;
- анкеты для родителей;
- карта проверки плана работы с родителями;
- карта наличия наглядно-информационного материала для родителей;
- тестовый опрос воспитателей.
 В ДОУ со 02.02. по 05.02. марта прошёл тематический контроль. В группах были
представлены эстетически оформленные родительские уголки.  В основном на-
глядно-информационные материалы представлены в соответствии с требованиями
к содержанию информационного поля: режим, особенности возраста детей, уголок
здоровья, меню, чем сегодня занимались, статьи на актуальные темы, презентация
детских работ, отражение темы годовых задач  (углублённой темы). Однако отме-
чены недостатки: группа №1,2,3,13,5
 В планировании отражены разные формы взаимодействия воспитателей и семьи:
родительские собрания, индивидуальные беседы, консультации (устные, письмен-
ные), совместные практические мероприятия, вариативная деятельность – группы
№1, №2, №4, №5, музыкальный руководитель. Родительские собрания проводятся



в соответствии с годовым планом родительских собраний.  Протоколы оформля-
ются своевременно.  Только группе №1,2,3  отсутствуют протоколы родительских
собраний. Так же в родительских уголках имеются всевозможные ширмы, стенды,
газеты,  папки-передвижки с консультациями специалистов  (логопеда,  музыкаль-
ного руководителя). В каждой группе созданы паспорта групп, что позволило вос-
питателям при выборе форм сотрудничества учитывать возможности и условия
конкретных семей, их интересов. В группах педагоги создают особую творческую
атмосферу по организации календарных (тематических)  мероприятий,  конкурсов,
выставок,  досугов.  Педагоги группы №4,5,6,14,11,8,7 используют интерактивную
форму взаимодействия с родителями  (мастер-класс,  открытый просмотр,  творче-
ская мастерская). Взаимосвязь воспитателей с родителями реализуется в процессе
ежедневных непосредственных контактов (когда ребёнка приводят или забирают),
неформальных бесед.
 Из анализа родительских анкет,  было опрошено  55 человек,  можно сделать сле-
дующий вывод:  у педагогов с родителями сложились доверительные,  дружелюб-
ные отношения, наблюдается взаимопомощь в совместной работе по воспитанию
детей.  Доверие семей воспитатели завоёвывают неравнодушным отношением к
детям,  великодушием и милосердием,  умением развивать в них положительные
качества.  Педагоги проявляют компетентность в вопросах воспитания.  Родители
ценят за личностные качества (заботу, внимание, доброту, чуткость). Параллельно
было запущено анкетирование родителей «Удовлетворённость работой музыкаль-
ного руководителя» (опрошено 50 человек). В целом оценка деятельности специа-
листа высокая.  Тем не менее,  родители выражают желание о тесном контакте  –
это проведение мастер-класса,  индивидуальных бесед,  выступлений на собрании,
чаще выставлять  (менять)  папки-ширмы или информацию на актуальные темы
(кружковая деятельность, творческие отчёты).
     Тестовый опрос  «Мои «плюсы» и «минусы» в общении с родителями» (опро-
шено  9  человек,  2  о/о,  1  б/л)  воспитателей показал,  что педагоги в основном не
испытывают затруднений в общении с родителями. Однако, отдельные педагоги с
родителями используют уважительный, доброжелательный тон, но, тем не менее,
личному контакту с родителями предпочитают  «заочное консультирование»,  т.е.
не всегда умеют поставить конкретные задачи и выбрать соответствующие им со-
держание и методы работы с семьёй из-за недостаточного уровня коммуникатив-
ных умений.

Выводы: для формирования сотрудничества детей,  родителей и педагогов дет-
ского сада созданы оптимальные условия.  Содержание,  организация и методика
сотрудничества включают в себя:
ƒ Единство в работе детского сада и семьи по воспитанию детей;
ƒ Взаимное доверие;
ƒ Установление отношений на основе принципов гуманно-личностной

педагогики;
ƒ Взаимопомощь в совместной работе по воспитанию детей;
ƒ Изучение лучшего семейного опыта;
ƒ Использование разнообразных форм сотрудничества;
ƒ Индивидуальные и групповые формы взаимодействия.

Педагоги и родители в детском саду являются равноправными партнёрами. Осно-
вой такого взаимодействия является единство стремлений,  взглядов на образова-
тельный процесс.  Как педагоги,  так и родители хотят видеть своих детей здоро-
выми и счастливыми.  Родители поддерживают стремления педагогов,  направлен-
ные на удовлетворение и развитие интересов,  потребностей детей.  В свою оче-
редь, воспитатели исключают во взаимодействии с родителями дидактизм, не по-
учают,  а советуют,  размышляют вместе с ними,  договариваются о совместных
действиях.

Рекомендации:
ƒ Активнее использовать инновационные формы во взаимодействии с



родителями  (турнир знатоков,  викторины,  семейные праздники,
спартакиады и т.д.)

ƒ Больше уделять внимания изучению контингента семей по национальным
признакам.

ƒ Для реализации преемственности детского сада и семьи включать в практику
взаимодействия организацию совместной деятельности детей,  педагогов и
родителей,  в которой родители не пассивные наблюдатели,  а активные
участники процесса.

ƒ Продумать дополнительные формы подачи наглядной информации для
родителей по жизнедеятельности детей в группе.

ƒ Своевременно и в соответствии с разработанными требованиями проводить
родительские собрания и оформлять протоколы к ним.

ƒ Рекомендовать воспитателям для индивидуального изучения литературу по
данной теме.

ƒ Каждому педагогу проанализировать проделанную работу по данному
направлению за прошедший учебный год и наметить перспективы
дальнейшей деятельности на следующий учебный год.

Отчет по итогам мониторинга
учета рекомендаций ПМПК  в ДОО № 214  2021 - 2022 учебный год

Задачи мониторинга:
-проанализировать    выполнение ДОО рекомендаций специалистов   ПМПК,  вы-
данных по итогам ПМП экспертизы;
-проанализировать динамику развития воспитанников в коррекционно-

образовательном   процессе.

Сведения о воспитанниках

 Группа Кол-во
воспи-
тан-
никовов

Заключение ПМПК
На-
руш
слуха

На-
руш
зре-
ния

На-
руш
речи

На-
руш
ОД
А

ЗПР УО В том числе
Сложн
дефект

РДА

Первая
младшая

60

Вторая
младшая

49

Средняя  66 16
Старшая  58 33
Подготов. 67 31
Всего 300 80

В  ДОО воспитывается 300  чел.,  в спец.  группах для детей с ТНР 80 чел.,  в том
числе детей-инвалидов  0  человек(0,3%  от общего числа воспитанников в ДОО),
опекаемых  0  чел.  (0,3%  от общего числа воспитанников в ДОО),  детей раннего
возраста 60 чел. (20% от общего числа воспитанников в ДОО).

Выполнение рекомендаций  ПМПК.

Психокоррекционная
работа

Работа   с
дефектологом

Наблюдение/  лечение у
врачей

Занятия  с логоп

Всего
рекомендо
вано

Фактически
выполнено

Всего
рекомендо
вано

Фактически
выполнено

Всего
рекомендо
вано

Фактически
выполнено

Всего
рекомендо
вано

80 80 80 80 80



Причины, по которым не выполнены рекомендации ПМПК
Динамика развития выпускников (на конец учебного года)

Кол-во
 чел.

Положительная Недостаточная Отсутствие
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

31 28 90 2 10 0 0

Качество ПМП сопровождения выпускников (для детей с нарушениями речи,
зрения)

Количе-
ство
 человек

С хорошей речью
/с полной кор-
рекцией

Значительное
улучшение речи /
со значительны-
ми улучшениями

Без значительно-
го улучшения
речи  /  без значи-
тельных улуч-
шений

Ухудшение р
чи

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-
во

%

31 29 90 1 5 1 5 0 0

Причины низкого качества сопровождения воспитанников
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Итоги учебного года

Всего воспи-
танников

Рекомендо-
вано в груп-
пу нормы

Рекомендо-
вано в ОО,
класс нормы

Рекомендо-
вано в ОО,
класс нор-
мы,  занятия
с логопедом

Рекомендовано в
СКОО (вид)

Выбыло
в теч
годаПро

дол
же-
ние
кор-
рек-
ции

Вы-
пуск-
ни-
ков 1

-
2

3
-
4

5 6 7 8

49 31 30 1 1 0
По результатам заключения специалистов ПМПК дети,  поступившие в учрежде-
ние, имели тяжелые формы речевых нарушений.
  Образовательный процесс был в достаточной степени оснащен   программно  –
методической и материально – технической базой.

В этом году выписали  31 ребенка.  Из них 29 детей с положительной динамикой
(хорошая речь)  и  2  с недостаточной.  Анализ динамики развития выпускников,
говорит о том, что к концу года положительной динамики достигли 90% детей (с
хорошей речью – 90%)

Анализ качества ПМПк сопровождения:
- проводилось своевременное обследование детей;
- направляли детей на обследование ПМПК;
- осуществляли мониторинг состояния здоровья, динамики развития, результатов
коррекционно-развивающей работы.

Прогноз ПМПК сопровождения



  По результатам мониторингового обследования в будущем ожидается положи-
тельная динамика развития детей.
Интересные мероприятия в ДОУ

          В ДОУ стало доброй традицией проведение совместных мероприятий:
ƒ Сентябрь- Праздник ко  Дню знаний «Почемучка в гостях у ребят»
ƒ октябрь - Развлечения«Волшебный листочек» «Осенний винегрет»
ƒ ноябрь - Музыкально-литературная гостиная «Мамочке любимой»
ƒ ноябрь - Выставка детского и совместного с родителями творчества, по-

священная Дню матери «Мастерская волшебницы Осени»
ƒ ноябрь - Спортивное развлечение«Тропа здоровья»
ƒ декабрь - Новогодний праздник «Новогодние приключения»
ƒ декабрь - Выставка детских рисунков «Зимние узоры»
ƒ январь - Спортивное развлечение«Игры-забавы Зимушки зимы»
ƒ январь – Развлечение«День дружбы»
ƒ февраль - Спортивный праздник  «Бравые ребята - дошколята»
ƒ март – Развлечение «Веселая масленица»
ƒ март – Концерт «Музыкальная шкатулка»
ƒ март - Выставка детских рисунков «Как много красок на планете!»
ƒ апрель - Игровая программа «День смеха»
ƒ апрель – Физкультурный досуг«Сундучок народных игр»
ƒ апрель – Развлечение«Пришла весна – играй, детвора!»
ƒ апрель -Выставка рисунков«Я рисую Родину»
ƒ май - Интегрированное занятие,  ко  Дню Победы«Салют, Победа!»
ƒ май -Выставка детских рисунков«Этих дней не смолкнет слава!»
ƒ июнь - Выпускной праздник«До свидания, детский сад»
ƒ июнь - Выставка детских рисунков  (выпускников)  «Как прекрасен этот

мир»!
ƒ июнь - Праздник,  посвященный Дню защиты детей«Здравствуй,  радуж-

ное лето!»

  На протяжении всего учебного года в группах воспитатели успешно  взаимодей-
ствовали с семьями воспитанников.
В группе №7 (воспитатель Шамигова Е. А.) действовали проекты «Экологическая
тропа» (сентябрь 2021 г.),  «Моя родословная» (февраль 2022 г.)  Группа №6 (вос-
питатель Ницус Н.  К.)  -  «Хлеб всему голова»  (октябрь  2021г.),  «Одежда разных
народов» (ноябрь  2021г.),«Красная книга Кузбасса» (январь 2022г.),«С чего начи-
нается Родина»  (февраль 2022г.),  «Один дома или чтобы не было беды»  (март
2022г.),  экономический проект  «Дошкольникам об экономике»  (апрель
2022г.),экологический проект «Вальс цветов» (апрель-июль 2022г.)
Группа №14 (воспитатели Андреева Е. П., Евсюкова Н. Г.) - экологический проект
«Сохраним елочку»(декабрь  2021г.),  проект по ОБЖ  «Город Светофорск»(апрель
2022г.)
Группа №4 (воспитатели Нойкина Е.А., Панфилова Е.Г.) – зкологический  проект
«Цветы осени»(сентябрь 2021г.), проект «Моя семья» (декабрь 2021г.)
Группа №5(воспитатель Демченко Е.Ю.)  -   проект  «Моя родословная»  (Февраль
2022г.)
Группа №3 (воспитатели Дементьева Т.Е.,  Еремеева И.С.)  – проект  «Мой родной
город»  (декабрь  2021г.),  «Укрепление общественного здоровья»  национального
проекта «Демография» (октябрь 2021г.)
При партнерском взаимодействии   с родителями прошел праздник  «День Мате-
ри»,развлечение «В гостях у Светофора», «День здоровья»группы № 12
«Международный День птиц» группы № 6, 14.



Выставка семейного творчества «Осенняя фантазия» группы № 6, 4, 7
«Новогодние чудеса», (оформление зимнего новогоднего участка) группы №  6, 2,
5, 3
Фотовыставка «С чего начинается Родина» группы №6
Спортивное развлечение «Масленица» группы № 6, 14, 5
Развлечение  «Праздник - проказник» (день смеха) группы №5, 14, 7,10
«Всемирный день Земли»группы №5, 14, 6.10
Всероссийский «День Эколят» группы № 6,12,14,10, 2, 3, 5
«Скворечники для птиц»,  Спортивное развлечение  «День здоровья»,Спортивный
праздник, посвящённый дню защитника отечества группы № 4, 5, 6
«Международный День здоровья» группы 14, 4
«Всемирный день окружающей среды». Развлечение по экологии на тему «Мусор
Земле не к лицу» группы 2, 3
«Международный День защиты детей». Праздник, посвящённый Дню защиты де-
тей. Группы №5, 6, 11,14, 10, 7
Отзывы родителей,  принявших участие  в этих мероприятиях,   дают высокую
оценку нашей работе.
    По результатам анкетирования родителей было выявлено,  что удовлетворен-
ность качеством образовательных услуг МАДОУ № 214 составила 100%.
Главной задачей педагогического коллектива является воспитание и всестороннее
развитие дошкольников.
Согласно годовому плану работы ДОУ, в группах проводился мониторинг уровня
усвоения программного материала по основной общеобразовательной программе
МАДОУ № 214.
Цель мониторинга: выявить качество знаний детей и уровень их развития по всем
разделам программы. Для проведения мониторинга использовалась «Комплексная
диагностика уровня освоения ООП».

Мониторинг освоения детьми образовательной программы

Образовательные области Уровень освоения
высокий средний низкий

Социально - коммуникативное развитие 22,1% 61,2 16,7%

Познавательное развитие 21,5 56,5 22

Речевое развитие 20,1 55,7 24,2

Художественно-эстетическое развитие 25,6 62,4 12

Физическое развитие 26,7 60,2 13,1

Итого: 23,2% 59,2% 17,6%

Образовательные области уровень освоения

2021г.

Социально - коммуникативное развитие 86,3%



Сравнительная таблица мониторинга

Анализируя результаты мониторинга по разделам,  можно отметить,  что   ООП
ДОУ выполнена на 84,9% в 2021г  и на 82.3%. в 2022 году. Данные оказались ни-
же предыдущего года,  ввиду карантинных мероприятий и зачисления большего
количества детей с ТНР в коррекционные группы.
Одним из показателей работы детского сада является уровень  готовности детей к
школе.

Уровень готовности детей к школе за 2021-2022 уч. г.

Познавательное развитие 81,3%

Речевое развитие 79,6%

Художественно-эстетическое развитие 90%

Физическое развитие 87,3

Итого: 84,9



  Возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе заверше-
ния уровня дошкольного образования МАДОУ № 214, представленные в виде це-
левых ориентиров дошкольного образования,  соответствуют требованиям Феде-
рального Государственного Образовательного Стандарта к результатам освоения
Программы.
      Дети - овладели основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности  -  игре,  общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
 -  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,  участвует в совмест-
ных играх.  Способны договариваться,  учитывать интересы и чувства других,  со-
переживать неудачам и радоваться успехам других;
 -  обладают развитым воображением,  которое реализуется в разных видах дея-
тельности; владеют разными формами и видами игры, умеют подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
 - достаточно хорошо владеют устной речью, выражают свои мысли и желания; -
владеют крупной и мелкой моторикой; основными движениями;
 -  способны к волевым усилиям,  следуют социальным нормам поведения и пра-
вилам в разных видах деятельности,  во взаимоотношениях со взрослыми и свер-
стниками, соблюдают правила безопасного поведения и личной гигиены;
 -  проявляют любознательность,  задают вопросы взрослым и сверстникам,  инте-
ресуется причинно-следственными связями;  склонны наблюдать,  эксперименти-
ровать. Обладают начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире,
в котором он живет; обладают элементарными представлениями из области живой
природы,  естествознания,  математики,  истории и т.п.;  способны к принятию соб-
ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятель-
ности.
    Выпускники ДОУ поступают в массовые школы, в экспериментальные классы,
гимназии. По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школ №
93,  94,25  выпускники нашего детского сада хорошо осваивают программу,  уро-
вень подготовки их соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам,
родители удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.  Педагогический
коллектив поддерживает связь с учителями школ, в которые поступают наши вос-
питанники.
    В 2021-2022 учебном году воспитанники ДОУ   принимали участие в  конкур-
сах и олимпиадах НМЦ г. Кемерово:
- Чебоксарова Милана - победитель всероссийской викторины «Человек и космос»
(2022 г. 2 место)
-  Лосев Миша  -  всероссийская олимпиада по математике  «Давайте посчитаем»,
НМЦ. (2021г.Диплом 1 степени)
- Абдулина Аня - городской конкурс детского изобразительного творчества «Мой
любимый детский сад». (2021г. Почетная грамота, 3 место)
-  Сикора Катя  -  победитель во Всероссийской викторине  «Подготовка к школе.
Русский язык». (2021г.1 место)
- Рочев Тимофей - победитель во Всероссийской викторине «Время знаний»
«Герои зимних сказок» .(2021.1 место)
-  Хохлов Кирилл  -победитель во Всероссийской викторине  «Знатоки правил по-
жарной безопасности». (2021г.1 место)
-  Кирейчук Лиза  -победитель во Всероссийской викторине  «Как зимуют звери в
лесу». (2022г.1 место)
-  Янкина Лера  -победитель во Всероссийской викторине  «  Подготовка к школе.
Окружающий мир», «Подготовка к школе. Математика». (2022г.1 место)
-  Янкина Лера  -  победитель во Всероссийской викторине  «Время знаний»,  «Моя
родина - Россия» (2022г.1 место)
-  Шапошников Игорь -  «Открытое первенство СОК «Кузбасс»  по футболу.



(2021г.Диплом ,2 место)
- Тарасов Ваня  -  соревнование по каратэ Фарида Касумова.  (2022г.Диплом,  2 ме-
сто)
-  Лапина Дарья  -  мастерская осенних поделок  (творческий кон-
курс).(2021г.Диплом II место)
- Неживясов Роман - викторина по ПДД «Добрая дорога детства».(2021г.Диплом, I
место)
-  Крюков Роман -  викторина по ПДД «Азбука дорожного движения».
(2021г.Диплом I степени)
-  Клейменова Милена  -  викторина по ПДД  «Правила здорового пита-
ния».(2021г.Диплом I место)
- Борисова Таня - олимпиада «Времена года», НМЦ (2021г.Диплом I степени)
- Кабанова Полина - победитель Всероссийской олимпиады «Времена года»
НМЦ. (2021г.Диплом I степени)
- Алёнин Артём - победитель Всероссийской олимпиады «Давайте посчитаем»
 НМЦ .(2021г.Диплом II степени)
- Крюков Роман - победитель Всероссийской олимпиады «Давайте посчитаем»
 НМЦ.(2021г.Диплом II степени)
-  Беляева Арина  -  победитель Всероссийскойолимпиады  «Юные исследователи»,
НМЦ. (2021г. Диплом I степени)
- Степанов Саша - олимпиада по математике НМЦ. (2021г.Диплом I степени)
- Исаков Назар -победитель Всероссийской олимпиады «Безопасная дорога детст-
ва »,НМЦ, (2021г. Диплом I степени)
- Нехлебов Гордей - победитель Всероссийской викторины «Подготовка к школе .
Математика». (2022г. Диплом I место)
- Тарапат Диана - викторина «Календарь природы». (2022г Диплом, I место)
-  Неживясов Роман  -  победитель Всероссийской викторины  «Человек и космос».
(2022г.Диплом I место)
-  Щербаков Ермолай победитель Всероссийской викторины  «Человек и кос-
мос»(2022г.ДипломI место)
-  Борисова Таня- победитель Всероссийскойолимпиады  «Цифры в сказках»
(2022г.Диплом I место)
-  Малькова Василиса-  победитель Всероссийской викторины  «Как себя вести?».
(2022г.Диплом I место)
- Мишенин Артём- победитель Всероссийской викторины «Моя родина – Россия».
(2022г.Диплом I место)
       В  ДОУ созданы условия для  развития творчества детей на основе синтеза ис-
кусств,  используя сочетание разных видов деятельности:  музыкальной,  изобрази-
тельной, театрализованной, игровой. Это позволило формировать интерес детей к
исполнительской деятельности, способность к самостоятельному,  осознанному и
эмоционально-выразительному исполнению.
       В 2021 – 2022   учебном году дети проявляли свое творчество в онлайн кон-
курсах, выставках.
      Возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завер-
шения уровня дошкольного образования МАДОУ №  214,  представленные в виде
целевых ориентиров дошкольного образования,  соответствуют требованиям Фе-
дерального Государственного Образовательного Стандарта к результатам освое-
ния Программы.
      Дети - овладели основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности  -  игре,  общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
 -  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,  участвует в совмест-
ных играх.  Способны договариваться,  учитывать интересы и чувства других,  со-
переживать неудачам и радоваться успехам других;
 -  обладают развитым воображением,  которое реализуется в разных видах дея-



тельности; владеют разными формами и видами игры, умеют подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
 - достаточно хорошо владеют устной речью, выражают свои мысли и желания; -
владеют крупной и мелкой моторикой; основными движениями;
 -  способны к волевым усилиям,  следуют социальным нормам поведения и пра-
вилам в разных видах деятельности,  во взаимоотношениях со взрослыми и свер-
стниками, соблюдают правила безопасного поведения и личной гигиены;
 -  проявляют любознательность,  задают вопросы взрослым и сверстникам,  инте-
ресуется причинно-следственными связями;  склонны наблюдать,  эксперименти-
ровать. Обладают начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире,
в котором он живет; обладают элементарными представлениями из области живой
природы,  естествознания,  математики,  истории и т.п.;  способны к принятию соб-
ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятель-
ности.
      Выпускники ДОУ поступают в массовые школы, в экспериментальные классы,
гимназии. По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школ №
93,  94,25  выпускники нашего детского сада хорошо осваивают программу,  уро-
вень подготовки их соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам,
родители удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.  Педагогический
коллектив поддерживает связь с учителями школ, в которые поступают наши вос-
питанники.

      Таким образом,  выполнение  годового плана МАДОУ № 214  за  2021 -2022
учебный год  позволило успешно  решить  поставленные перед коллективом зада-
чи, направленные на всестороннее развитие детей и на реализацию  приоритетных
направлений работы ДОУ по физическому и социально-коммуникативному разви-
тию  детей дошкольного возраста.

Кадровое
обеспече-
ние

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%.
Детский сад обеспечен квалифицированными педагогическими кадрами.
В ДОУ работает 32  педагога, АУП 2
Детский сад обеспечен квалифицированными педагогическими кадрами. В
ДОУ работает 32  педагога, АУП 2

⋅ Заведующая – 1
⋅ Зам.зав. по ВР – 1
⋅ Психолог – 1
⋅ Воспитателей – 22
⋅ Логопедов – 3
⋅ Музыкальных  руководителей – 2
⋅ Педагогов  дополнительного образования – 2
⋅ Инструкторов  по физической культуре – 2

     Кадровый педагогический состав ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО.
Ежегодно разрабатывается план-график повышения квалификации и переподго-
товки педагогических работников образовательной организации. На сегодняшний
день  100%  педагогического коллектива  (не считая вновь принятых педагогов и
молодых специалистов) прошли курсы повышения квалификации в КРИПКиПРО,
НМЦ.

С целью повышения профессиональной компетентности педагогических кад-
ров на курсы повышения квалификации были направлены в 2021 г. году:
Дементьева Т.  Е.  –  Удостоверение о повышении квалификации.  По программе
«Подготовка детей к школе в дошкольных образовательных организациях с уче-
том требований ФГОС ДО» в объеме 144ч с 10.01.2022-по 07.02.2022г. г. Липецк.
Городской центр детского  (юношеского) технического творчества г.Кемерово- по
теме ПДД для пешехода и пассажира транспортного средства»  по направлению:
«Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» -  теория, прак-



тика – 6ч – 30.09.2021 – свидетельство.
Федеральный проект «Укрепление Общественного здоровья» национального про-
екта «Демография» - обучение по программе «Основы здорового питания для до-
школьников» в объеме 15ч – 18.10.2021 г.Новосибирск сертификат
Шамигова Е.А. - «Организация обучения, воспитания, коррекции нарушений раз-
вития и социальной адаптации обучающихся с тяжёлыми речевыми нарушениями
в условиях реализации ФГОС» в обьеме 144ч с 27.02. 2022год-30.03. 2022год.
Ницус Н.К. - 2021года прошла обучение в автономной некоммерческой организа-
ции учебный центр дополнительного профессионального образования  «Акаде-
мия»  по теме  «Технологии бережливого производства в образовании»,  в объеме
16 часов.
2021год  -   прошла обучение по санитарно-просветительской программе  «Основы
здорового питания для дошкольников», в объеме  15 часов.
  2021 год - повышала педагогическое мастерство в Учебно-методическом центре
безопасности дорожного движения детей и юношества МБОУ ДО  «Городской
центр детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» по теме
«Правила дорожного движения для пешехода и пассажира транспортного средст-
ва», в объеме 6 часов.
  2022 год - курсы повышения квалификации по программе «Современные подхо-
ды к содержанию и организации образовательно-воспитательного процесса в ус-
ловиях введения ФГОС ДО» в объёме 144 ч.
Саргсян Н.Н.  -  курсы повышения квалификации по программе  «Педагогическая
технология развивающих игр Б.П. Никитина в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования  (ФГОС
ДО)» в объёме 144 ч.(с 17.09.2021г. – 09.10 2021г.)
Дергачева М.И. - курсы повышения квалификации по программе «Организация и
содержание деятельности инструктора по физической культуре в условиях реали-
зации ФГОС ДО» в объёме 16 ч.(с 22.09.2021г. – 28.09. 2021г.)
Шахматова М.А.  -  курсы повышения квалификации по программе  «Здоровьесбе-
регающие технологии в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО» в
объёме 144 ч.(с 05.12.2021г. – 12.01. 2022г.)
Березовая Н.Б.  -  курсы повышения квалификации по программе  «Инструктор по
физической культуре ДОО. Планирование и реализация физического воспитания и
образования дошкольников с учетом требований ФГОС ДО»  в объёме 144  ч.(с
11.02.2022г. – 05.03. 2022г.)
Штиру С.В. - курсы повышения квалификации по программе «Воспитатель ДОО.
Организация и планирование деятельности воспитателя ДОО в условиях реализа-
ции ФГОС» в объёме 144 ч.(с 18.01.2022г. – 08.02. 2022г.)
Тимошенко Е.Е.  -  курсы повышения квалификации по программе  «Воспитание и
коррекция нарушений речи детей дошкольного возраста в логопедической группе
в соответствии с ФГОС ДО» в объёме 144 ч.(с 22.03.2022г. – 03.04. 2022г.)
Юрченко Е.Ю.  - курсы повышения квалификации по программе  «Музыкальное
воспитание и эстетическое развитие детей в дошкольной образовательной органи-
зации с учетом требований   ФГОС ДО»  в объёме  108  ч.(с  03.09.2021г.  –  21.09.
2021г.)
В соответствии с  «Положением о порядке аттестации педагогических и руково-
дящих работников государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ний» на основании заявлений, поступивших в 2021- 2022 уч. году были аттестова-
ны следующие педагоги:
ДемченкоЕ.Ю.  –высшая квалификационная категория по должности  «воспита-
тель»;
Пикалева Т.М.  -  высшая квалификационная категория по должности  «учитель-
логопед»;
Саргсян Н.Н. - высшая квалификационная категория по должности «воспитатель»;
Ницус Н.К. - высшая квалификационная категория по должности «воспитатель»;



Березовая Н.Б. - высшая квалификационная категория по должности  «инструктор
по физической культуре»;
Дементьева Т.Е.  -  высшая квалификационная категория по должности  «воспита-
тель»
   Продолжает работать система внутреннего обучения для повышения профес-
сиональной компетентности педагогов ДОУ,  составлен план мероприятий.  В до-
школьном учреждении третий год функционирует  «Школа молодого специали-
ста».
       По итогам аттестации – высшую квалификационную категорию имеют 24 пе-
дагога, первую квалификационную категорию  - 2 педагогов, соответствие  – 9 пе-
дагогов.
Создана система материального стимулирования коллектива детского сада

Уровень квалификации педагогов на конец учебного года 2021-2022

В  течение 2021 - 2022 учебного года  коллектив вел работу   по выполнению
годового плана,  улучшению качества и эффективности учебно-воспитательного
процесса.

№ Возрастная
 группа

Ф.И.О.
педагогов

Образование Пед.
стаж

Квалиф. катег

1. 1младшая
группа №8

Ширяева Н. Б.
Миссюра М.С.

Среднее специальное
педагогическое
Высшее профессиональное

38
1

высшая

по соответст.

2. 1младшая
группа №9

Саргсян Н.Н.
Петунина В. Н.

Высшее  педагогическое
Среднее специальное
педагогическое

11

3

высшая
по соответст.

3. 2 младшая
группа №13

Щербакова Ю. О.
Штиру С.В.

Высшее профессиональное
Высшее профессиональное

8
3

по соответст.
по соответст.

4. 2младшая
группа №1

Шахматова М. А.
Петунина В. Н.

Среднее специальное
Среднее специальное

15
4

высшая
по соответст

5. Средняя
группа №3

Дементьева Т.Е.
Еремеева И.С.

Среднее специальное
Педагогическое
Среднее профессиональное

36 по соответ.
первая

6. Подготови-
тельнаялого-
педическая
группа №4

Нойкина Е.А.
Панфилова Е.Г.

Высшее
Среднее специальное

25
31

высшая
высшая.

7. Старшая
группа №5

Демченко Е. Ю. Высшее 8 высшая

8. 2 младшая
группа №11

Кузьмина М. А.
Лапшина Д. В.

Высшее
Среднее специальное
педагогическое

7
4

высшая
по соответст.



9. Старшая
логопедиче-
ская группа
№7

Шамигова Е.А. Высшее педагогическое 32 высшая

10. Старшая
логопедиче-
ская гр №14

Андреева Е.П.
Евсюкова Н.Г.

Среднее специальное
педагогическое
Среднее специальное
педагогическое

38

42

высшая

высшая

11. Средняя ло-
гопедическая
группа №12

Басаргина Н. В.
Гетц Е.А.

Высшее
Среднее специальное
педагогическое

29
3

высшая
по соответст.

12. Старшая
группа
№ 10

Смирнова Г. Т.
Лапшина Д. В.

Пед. класс
Среднее специальное
педагогическое

35
3

высшая
по соответст.

13. Подготови-
тельная ло-
гопедическая
группа №6

Ницус Н.К.
Гетц Е.А.

Среднее специальное
педагогическое
Среднее специальное
педагогическое

37

3

высшая

по соответст.

14. Средняя
группа №2

Барышева Е. Н.
Воронова Т. В.

Среднее специальное
педагогическое
Среднее специальное
педагогическое

42

7

высшая

первая

15. Заведующая
МАДОУ№214

Омельченко М.Ф. Высшее педагогическое 48 -

16. Зам.зав. по
ВР

Пархоменко Е.С. Высшее 2 -

17. Педагог-
психолог

Кокташева Г.Г. Высшее 29 высшая

18. Учитель -
логопед

Пикалева Т.М. Высшее 43 высшая

19. Учитель -
логопед

Загляда Л. И. Высшее 39 высшая

20. Учитель -
логопед

Тимошенко Е. Е. Высшее педагогическое 21 высшая

21. Музыкаль-
ный
руководи-
тель

Ковальчук Н.М. Среднее специальное
педагогическое

44 высшая

22. Музыкаль-
ный
руководи-
тель

Юрченко Е.Ю. Среднее специальное
педагогическое

33 высшая

23. Инструктор
по ФИЗО

Березовая Н.Б. Среднее
специальное педагогич.

25 высшая

24. ПДО по ИЗО Дмитриева Н.А. Высшее педагогическое 35 высшая

25. ПДО по
ритмике

Касаткина Н.А. Высшее педагогическое 31 высшая

26. Совмести-
тель (внеш) -
инструктор
по плаванию

Дергачёва М.И. Высшее профессиональное 1

        Воспитателями проводилась работа по повышению квалификации и
распространению педагогического опыта.   Были опубликованы материалы на
сайтах:
Конспект ОД для детей средней группы «Наши зимующие птицы» (свидетельство
№ vp189- 543336d143691 «Вопросита» от 05.01.2021 г.)
Методическая разработка,  конкурсная работа:  дидактическая игра  (книжка-



малышка) «Домашние животные», «Загадки» от 29.11 2021 – АПРЕЛЬ ассоциация
педагогов России АРR 819-478133
Дементьева Т.Е.
Межрегиональный педагогический турнир по теме:  «Развитие эмоционального
интеллекта». За победу награждена дипломом 2 степени. Дата февраль 2022год
Шамигова Е.А.
Межрегиональный педагогический турнир МБОУ ДПО  «Научно  –  методический
центр» по теме «Здоровый образ жизни» занявшие 1 место. Декабрь 2021 года.
Межрегиональный педагогический турнир МБОУ ДПО  «Научно  –  методический
центр»  по теме  «Развитие эмоционального интеллекта»  занявшие  2  место.  Фев-
раль 2022г. г
Смирнова Г.Т, Лапшина Д.В.
Межрегиональный педагогический турнир МБОУ ДПО  «Научно  –  методический
центр» во Всероссийском смотре – конкурсе патриотических уголков. Занявшее 3
место. Ноябрь 2021г.
Смирнова Г.Т
Международный образовательный портал Маам НОД  «Путешествие в мир игру-
шек по стихотворениям А.Барто» по речевому развитию 27.09.21г
 Международный образовательный портал Маам сценарий развлечения в первой
младшей группе «В гости к Осени»  13.01.22г
Ширяева Н.Б.
Межрегиональный педагогический турнир МБОУ ДПО  «Научно  –  методический
центр» по теме  «Проектная деятельность в детском саду» и заняла  1 место.  Сен-
тябрь 2021 года.
Межрегиональный педагогический турнир МБОУ ДПО  «Научно  –  методический
центр»  во Всероссийском смотре  –  конкурсе патриотических уголков и заняла  3
место. Ноябрь 2021г.
Кузьмина М.А.
Межрегиональный педагогический турнир МБОУ ДПО  «Научно  –  методический
центр» по теме «Здоровый образ жизни» и заняли 1 место. Декабрь 2021 года.
Лапшина Д.В.
Межрегиональный педагогический турнир МБОУ ДПО  «Научно  –  методический
центр» по теме «Развитие эмоционального интеллекта» и заняли 2 место. Февраль
2022г. г
Кузьмина М.А., Лапшина Д.В.
Конспект ОД для детей «К нам пришли в гости игрушки» младшей группы
 Заявка на конкурс чтецов ко дню Победы «Спасибо за мирное небо»
Саргсян Н.Н
Игра-викторина для детей старшего дошкольного возраста,  посвященную Дню
шахтера «Шахтерские звезды», Сентябрь 2021 года,
Ницус Н.К.
Конспект занятия по развитию речи в подготовительной группе

Участник  IX межрегиональной научно-практической конференции  «Молодой пе-
дагог: адаптация и профессиональное становление»  9 апреля 2022г
Прошла сертификацию в Инновационном образовательном центре повышения
квалификации и переподготовки  «Мой университет»,  «Воспитатель»,6  уровень
квалификации
Гетц Е.А.
Участник  12-ти вебинаров    по вопросам развития,  воспитания и оздоровления
дошкольников  «Воспитатели России» сентябрь 2021 г.
Прошла сертификацию в Инновационном образовательном центре повышения
квалификации и переподготовки «Мой университет»
Участник федерального проекта  «Укрепление общественного здоровья»  нацио-
нального проекта «Демография» сентябрь 2021 г.
Участие во Всероссийском форуме  «Воспитатели России» на тему «Воспитываем



здорового ребёнка».  октябрь 2021 г.
 Межрегиональный   педагогический   турнир по теме  «Здоровый образ жизни»
НМЦ г. Диплом I степени за победу. декабрь 2021 г
 Межрегиональный педагогический турнир по теме  «Развитие эмоционального
интеллекта» НМЦ Диплом II степени за победу. февраль 2022г
Демченко Е.Ю.
      В 2021 – 2022 учебном году были разработаны и проведены мероприятия для
слушателей курсов ГОУ ДПО(ПК)С КРИПКиПРО:
Мастер  –  класс  «Современные методики и технологии музыкального воспитания
дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО». Январь 2022 г Выступление на
Фестивале методических идей   в НМЦ  «Развитие музыкальных способностей де-
тей младшего дошкольного возраста через игру на музыкальных инструментах».
Январь 2022 г
Мастер  –  класс  «Логоритмика как средство музыкального развития и коррекции
речи детей с ТНР». Февраль 2022 г.
Ковальчук Н.М.
 Выступление из опыта работы на семинаре КРИПиПРО  «Развитие художествен-
ных способностей детей дошкольного возраста в формировании нравственных ка-
честв» Дмитриева Н. А.
С  ноября 2021г. по май 2022 года педагоги ДОУ выступали спикерами  вебинаров
по темам:
«Психолого – педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями ре-
чи в условиях реализации ФГОС ДОУ» Кокташева Г. Г.
«Словарь и связная речь у детей с ТНР» Тимошенко Е. Е.
«Индивидуальные образовательные маршруты» Нойкина Е.А., Басаргина Н.В.
 «Предметно-развивающая среда логопедической группы» Панфилова Е.Г. Ницус
Н.К.
«Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с ТНР» Евсюкова Н. Г.
«Игровые технологии как средство развития детей с ТНР» Андреева Е. П.
«Формирование партнерских взаимоотношений с родителями в условиях введения
ФГОС ДОО» Шамигова Е. А.
«Логоритмика как способ сотрудничества специалистов ДОУ»
Ковальчук Н. М., Касаткина Н. А.
«Взаимодействие специалистов ДОУ в работе с детьми с ТНР»
Дмитриева Н.А.
В  ДОУ созданы условия для  всестороннего развития детей.
В  2021 – 2022   учебном году дети проявляют своё творчество в выступлении на
праздниках и развлечениях, на фестивале творчества детей и педагогов Ленинско-
го района «Созвездие талантов».
Воспитанники стали участниками районных и городских фестивалей.    Фестиваль
«Малыши Кузбасса шагают в ГТО » ( февраль2021 )
Городской фестиваль «Звездный калейдоскоп»(май 2021)
Второй городской фестиваль синхронного плавания «Морские звездочки»
(май 2021).
Третий городской фестиваль синхронного плавания «Морские звездочки»
(май 2022).
Таким образом,  можно отметить,  что направления работы,  были выбраны пра-
вильно. Выполнение  годового плана МАДОУ № 214  за  2021 -2022 учебный год
позволило успешно  решить  поставленные перед коллективом задачи, направлен-
ные на всестороннее развитие детей и на реализацию  приоритетных направлений
работы ДОУ по физическому и   речевому развитию. По результатам анализа реа-
лизации плана работы в прошедшем учебном году можно сделать следующие вы-
воды:

⋅ В учреждении созданы условия и ведется работа по созданию безопасной



предметно-пространственной среды,  охране и укреплению психического и
физического здоровья детей.  Достигнуты положительные результаты по
всем основным задачам годового плана.

⋅ Совершенствуется работа по взаимодействию с семьями воспитанников.
⋅ Повышается профессиональная компетенция педагогов в организации об-

разовательной деятельности с детьми в соответствии с Федеральными го-
сударственными образовательными стандартами.

           По результатам анализа реализации плана работы в прошедшем учебном
году можно сделать следующие выводы:

⋅ В учреждении созданы условия и ведется работа по охране и укреплению
психического и физического здоровья детей путем создания целостного
здоровьесберегающего пространства в активном взаимодействии с родителями.
⋅ Достигнуты положительные результаты по всем основным задачам годового
плана.
⋅ Совершенствуется работа по взаимодействию с семьями воспитанников.
⋅ Повышается профессиональная компетенция педагогов в организации
образовательной деятельности с детьми в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами.

Необходимо:

⋅ Продолжить поиск о наиболее эффективных путей оптимизации системы мер
по охране и укреплению здоровья детей;

⋅ Разработать принципиально новые подходы к снижению заболеваемости и
укреплению здоровья воспитанников через рациональное использование
здоровьесберегающих технологий и приобщение детей к здоровому образу жизни;

⋅ совершенствовать работу речевых компетенций педагогов по развитию речи
дошкольников;
⋅ продолжать работу по пополнению   предметно  -  развивающей среды и
методического обеспечения по развитию речи;

Исходя из анализа работы предыдущего учебного года, в  новом
2022 -2023 учебном году мы планируем решать следующие задачи:

1.  Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-оздоровительной
работы по обеспечению безопасности, сохранению и укреплению здоровья детей.

2. Создание единой модели взаимодействия специалистов детского сада как
условие развития речевых способностей  детей дошкольного возраста при
активном участии всех субъектов образовательного процесса.

  По результатам анализа реализации плана работы в прошедшем учебном году
можно сделать следующие выводы:
⋅ В учреждении созданы условия и ведется работа по охране и укреплению

психического и физического здоровья детей  (проводятся меры по закали-
ванию детей,  уделяется внимание двигательной активности детей и эмо-
ционально-личностному развитию).

⋅ Достигнуты положительные результаты по всем основным задачам годово-
го плана.



⋅ Совершенствуется работа по взаимодействию с семьями воспитанников.
⋅ Повышается профессиональная компетенция педагогов в организации об-

разовательной деятельности с детьми в соответствии с Федеральными го-
сударственными образовательными стандартами.

Учебно-
методиче-
ское обес-
печение

     Учебно-методическое обеспечение ДОУ осуществляется в соответствии с обра-
зовательной программой ДОУ.
     В ДОУ работает методический кабинет, который обеспечивает педагогов ДОУ
необходимой информацией,  средствами обучения,  учебно-методической литера-
турой и пособиями.  Для осуществления образовательной деятельности,  реализа-
ции приоритетных направлений разработаны:
• Образовательная программа,
•  программно  -  методическое обеспечение к ней:  тематические,  перспективные
планы по всем разделам программы,  конспекты занятий,  диагностические мате-
риалы, рекомендации родителям.
Методическое обеспечение образовательного процесса ДОУ включает в себя:
1) Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работни-
ков: педагоги ДОУ принимают активное участие в педагогических конкурсах,
2) Удовлетворение информационных,  учебно-методических,  образовательных по-
требностей педагогических работников: в ДОУ имеется компьютер для методиче-
ской и педагогической деятельности, в педагогическом кабинете имеется библио-
тека методической и научной литературы,
3) Создание условий для организации и осуществления повышения квалификации
педагогических и руководящих работников: график повышения квалификации пе-
дагогических и руководящих работников, план повышения квалификации педаго-
гических работников на учебный год.  Проводятся активные формы обучения:  се-
минары-практикумы,  деловые игры,  круглые столы,  просмотры открытых меро-
приятий и мастер-классы.
4) Оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образо-
вательного процесса:  в ДОУ созданы коллегиальные органы управления,  такие
как педагогический совет, методическое объединение.
       Методическая работа в дошкольном учреждении носит опережающий харак-
тер и обеспечивает развитие всего образовательного процесса в соответствии с
новыми нормативно - правовыми документами
        Вывод:  Методическое обеспечение образовательного процесса полностью
соответствует предъявляемым требованиям.

Библио-
течно-
информа-
ционное
обеспече-
ние

      Библиотечно-нформационному обеспечению уделяется большое внимание в
ДОУ в связи с требованиями времени.
     В ДОУ имеется библиотека учебно-методической и художественной литерату-
ры, необходимая для организации учебно-воспитательного процесса.
Имеется подписка на газеты и журналы:
• «Дошкольное воспитание»,
• «Ребёнок в детском саду»,
• «Обруч»,
• «Управление ДОУ»,
• «Добрая дорога детства»,
• «Педсовет».

Представленной литературой пользуются в работе педагоги ДОУ.  Имеются
методические издания по ФГОС ДОУ,  по образовательной программе,  которая
постоянно обновляется и пополняется. Функционирование   информационной об-
разовательной среды в дошкольном образовательном учреждении для организа-
ции процесса управления,  методической и педагогической деятельности обеспе-
чивается техническими и аппаратными средствами,  сетевыми и коммуникацион-
ными устройствами:
- 5 компьютера, 4 ноутбука;



- 4 принтера ч/б;
- 2 принтер цветной;
- 4 сканер;
- мультимедийная установка.
     Сетевые и коммуникационные устройства:
-  на 5 компьютерах имеется выход в интернет;
 - на 5 персональных компьютерах возможно использование электронной почты.
Программные средства: Операционные системы: - на 1 компьютерах установлена
операционная система  «Windows  ХР»;  -  на  4  компьютере  -  «Windows  7»,  на  1
«Windows 10».
      Функционирует сайт ДОУ, где представлена информация, определённая зако-
нодательством.  Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образователь-
ного процесса позволяет в электронной форме:

1)  управлять образовательным процессом:  оформлять документы  (приказы,
отчёты и т.д.)  электронный документооборот,  сопровождать переписки с внеш-
ними     организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную
информацию;
      2) Распространять и расширять опыт работы: воспитатели и их воспитанники
активно участвовали в международных всероссийских дистанционных конкурсах
методических материалов и творческих работ через сеть Интернет:  международ-
ные детские творческие конкурсы  «Светлая пасха»,  «Мы за мир»,  Ежемесячный
международный конкурс международного образовательного портала  «МААМ»
«Лучший конспект».
     3)  использовать интерактивные дидактические материалы,  образовательные
ресурсы;
     4) проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и ре-
зультаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования;
     5)  осуществлять взаимодействие между участниками образовательного про-
цесса;
     6)  осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами,
осуществляющими управление в сфере образования,  с другими образовательны-
ми учреждениями и организациями.
    Вывод:  Информационное обеспечение образовательного процесса в основном
соответствует предъявляемым требованиям.

Матери-
ально -
техниче-
ская база

   Площадь земельного участка 10519,8 м2;

   Общая площадь здания и помещений – 2888 м2;
   Площадь помещений используемых непосредственно для нужд образовательной
организации – 2798 м2.
   В дошкольном учреждении создана материально  - техническая база для жизне-
обеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию пред-
метно-развивающей среды.
   Здание детского сада построено по типовому проекту,  двухэтажное,  светлое,
имеется центральное отопление, вода, канализация.
   Территория огорожена, озеленена. Имеются 14 участков со стационарным игро-
вым оборудованием,  физкультурная площадка,  хозяйственная зона,  огород,  сад,
клумбы и цветники.
   В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизне-
обеспечения и развития детей,  ведется систематически работа по созданию пред-
метно - развивающей среды. Оборудованы в соответствии с современными требо-
ваниями и оснащены методическими и дидактическими пособиями.
   В ДОУ 14 групп. Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спаль-
ню, приёмную, туалетную комнаты. Группы оборудованы необходимой мебелью,
мягким инвентарём.  Предметно-развивающая среда в группах соответствует на-
правлениям ФГОС ДО: социально-коммуникативному, познавательному,  речево-



му, художественно-эстетическому, физическому.
Предметная среда в ДОУ строится с учетом организации деятельности детей:
-  в обучающей деятельности:  подбор дидактического материала,  который   соот-

ветствует изучаемой теме;
- для совместной деятельности воспитателя с детьми: взрослый дополняет, насы-

щает, изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, конструиро-
вания и других видов деятельности в соответствии  с возникшими у детей интере-
сами;
-  для самостоятельной деятельности детей:  созданы условия для развития,  твор-

ческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными без взрослых по-
средников, для свободного упражнения в способах действия и умениях, замысли-
вании и реализации собственных задач.
  Материалы многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость      де-

тей с разной степенью освоения того или иного вида деятельности.



    Таким образом,  предметно-развивающая среда соответствует интересам детей,
периодически дополняется и обновляется в соответствии с требованиями ФГОС
ДО.  В целом состояние материально - технической базы ДОУ соответствует педа-
гогическим требованиям современного уровня образования, требованиям техники
безопасности,  санитарно-гигиеническим нормам,  физиологии детей,  принципам
функционального комфорта.

Результаты анализа показателей деятельности
Показатели ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образова-

тельную программу дошкольного образования, в том числе:
300 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 300 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) -
1.1.3 В семейной дошкольной группе -
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим

сопровождением на базе дошкольной образовательной органи-
зации

-

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 40 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 260 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в об-

щей численности воспитанников, получающих услуги при-
смотра и ухода:

300 человек /100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 300 человек /100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) -
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

81 человек/22,3%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

81 человек/22,3%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного обра-
зования

81 человек/22,3%

1.5.3 По присмотру и уходу 81человек/22,3%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении до-

школьной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника

8

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование
16 человек/50%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, имеющих высшее образование педагогической на-
правленности (профиля)

10 человек/33%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, имеющих среднее профессиональное образование

16 человек/50%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)

16 человек/50%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-
лификационная категория, в общей численности педагогиче-

28 человек/93%



ских работников, в том числе:
1.8.1 Высшая 22 человек/68%
1.8.2 Первая 8 человек/26%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 3 человек/10%
1.9.2 Свыше 30 лет 1человек/3%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

1 человек/6%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

8 человек/9%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-
министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-
следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации дея-
тельности, в общей численности педагогических и админист-
ративно-хозяйственных работников

32 человек/100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-
министративно-хозяйственных работников, прошедших по-
вышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и админист-
ративно-хозяйственных работников

32человек/100%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в до-
школьной образовательной организации

32/300

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагоги-
ческих работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 Учителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда
1.15.5 Учителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога да
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
665,3 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

303,6 кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физиче-

скую активность и разнообразную игровую деятельность вос-
питанников на прогулке

да

Выводы Анализируя содержание работы МАДОУ № 214 за отчетный период, необходи-
мо отметить выполнение плана работы, реализацию образовательной программы,
качественное проведение мероприятий.  Это говорит о хорошей грамотности
управленческого аппарата ДОУ,  о творческом потенциале и целеустремленности
коллектива.



 Необходимо совершенствовать работу с родителями,  повышать профессио-
нальный рост педагогических кадров.

 В целом работу ДОУ можно считать удовлетворительной,  а решение намечен-
ных задач выполненными.

Руководитель организации заведующая Омельченко М. Ф.
должность подпись расшифровка подписи
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