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1. Введение. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 14 «Росинка» г.Ставрополя (сокращенное 

наименование: МБДОУ ЦРР – д/с № 14 г.Ставрополя) является детским садом 

первой категории общеразвивающего вида 

Дошкольное учреждение основано в 1939 году. В 1979 году осуществлена пристройка 

на 100 мест, а в 2010 году - на 120 мест. МБДОУ ЦРР – д/с №14 «Росинка» сегодня – 

это центр развития ребенка приоритетным направлением, которого является 

психологическое здоровье детей дошкольного возраста. 

 

Экологическая  ситуация  района. 

I. 1. Общая характеристика района. 

 

Место нахождения Учреждения: 

Юридический адрес: 355002, Российская Федерация, Ставропольский край,  город 

Ставрополь, улица Лермонтова, 203.  

Фактический адрес: 355002, Российская Федерация, Ставропольский край,  город 

Ставрополь, улица Лермонтова, 203;  355007, Российская Федерация, Ставропольский 

край,  город Ставрополь, улица Маршала Жукова, 24 

 

 

Удобное месторасположение детского сада с транспортными развязками между 

всеми районами города позволяет родителям без труда добраться  на любом виде 

транспорта.   

 

Территория МБДОУ ЦРР - д/с № 14 «Росинка» располагается в центре города Ставрополя, 

который расположен на холмах и распадках Ставропольской возвышенности.   

Электромагнитная обстановка нормальная.  

Уровень радиационного заражения – в пределах допустимых норм. 

 

2. Общая характеристика заведения: 

 

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  центр 

развития ребенка – детский  сад  № 14 «Росинка» города Ставрополя (далее – 

Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной муниципальным 

образованием города Ставрополя для оказания услуг в целях реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления в сфере образования.  

   Полное  наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  центр развития ребенка – детский сад № 14 «Росинка» 

города Ставрополя. 

Сокращенное наименование детского сада: МБДОУ ЦРР – д/с № 14 «Росинка». 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование  город Ставрополь.  

Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет образования администрации 

города Ставрополя. 

Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, заключенным 

между  ними в соответствии с действующим законодательством. 

Место нахождения Учредителя: 

Юридический адрес: 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Шпаковская, 85. 

Фактический адрес: 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Шпаковская, 85. 



 В случае реорганизации Учредителя его права переходят к соответствующему 

правопреемнику. 

 Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город 

Ставрополь. Полномочия собственника в отношении  муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением, осуществляет комитет 

по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (далее –  Комитет) в 

пределах полномочий определенных муниципальными правовыми актами города 

Ставрополя. 

Место нахождения Комитета: 

Юридический  адрес: 355000, Российская Федерация, Ставропольский край,   г. 

Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8. 

Фактический адрес: 355000, Российская Федерация, Ставропольский край,   г. Ставрополь, 

ул. К.Хетагурова, 8. 

1.7. Организационно – правовая  форма Учреждения – учреждение. 

Тип Учреждения – бюджетное учреждение 

Вид Учреждения –  центр развития ребенка - детский сад. 

По решению Учредителя тип и вид Учреждения могут быть изменены.  

Изменение типа бюджетного учреждения в целях создания казѐнного учреждения 

осуществляется в порядке, устанавливаемом администрацией города Ставрополя. 

Лицензия РО№034651 от 29 декабря 2011 г. 

Управление детским садом 

Руководство ДОУ №14 «Росинка» осуществляется в соответствии с уставом 

дошкольного учреждения, Законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребѐнка. 

Организационная структура управления детским садом представляет собой совокупность 

всех органов с присущими их органами. Она представлена в виде 3 – х уровней: 

I. На первом уровне управления находится заведующий детским садом, который 

осуществляет руководство и контроль за деятельностью всех структур. 

II. На втором уровне управление осуществляет заместитель заведующего по УВР, 

старший воспитатель, зам. по АХР, главный бухгалтер, которые взаимодействуют с 

соответствующими объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет 

непосредственную и опосредованную реализацию управленческих решений через 

распределение обязанностей между административными работниками с учѐтом их 

подготовки опыта, а также структуры ДОУ.  

III. Третий уровень – воспитатели, специалисты и обслуживающий персонал. Объекты 

управления дети и их родители. В ДОУ соблюдаются социальные гарантии участников 

образовательного  процесса. Реализуется возможность участия в управлении 

образовательным учреждением всех участников образовательного процесса. Управление 

педагогической деятельностью осуществляется педсоветом. Вопросы его компетентности 

определены Уставом и положением о ДОУ. 

Управление МБДОУ ЦРР - детский сад № 14  строится на принципах единоначалия и 

самоуправления: 

-  Общее собрание работников Учреждения; 

-  Управляющий совет Учреждения; 

-   Педагогический совет; 

-   Совет родителей. 



Каждый сотрудник дошкольного учреждения хорошо представляет, в какие 

взаимоотношения по должности он включается, выполняя свои должностные 

обязанности: кому подчиняется, перед кем ответствен, кем руководит, каким образом 

выполнение им функциональных обязанностей сказывается на качестве воспитания и 

обучения дошкольников.  

ДОУ рассчитано на детей от 2 до 7 лет.  Комплектуется в июле каждого года на 

основе направлений комитета образования администрации г. Ставрополя. 

В сентябре 2021 г. в ДОУ была укомплектована 21 группа, которую посещали 623 

ребѐнка: 

 ясли (от 2 до 3 лет) – 57 детей;  

 младшая группа – 148 детей;  

 средняя группа – 163 детей;  

 старшая группа – 158 детей;  

 подготовительная группа – 97 детей.  

Среди воспитанников: мальчиков 54% и девочек  46%. 

Состав семей воспитанников:  

 полная – 89% 

 неполная – 11%;  

 многодетная – 7,5%.  

Режим работы дошкольного учреждения. 

В учреждении   в соответствии с санитарными нормами функционирует 21 группа, 

общеразвивающей направленности. 

  В Учреждении группы функционируют в режиме полного дня 12-часового 

пребывания.  

  Учреждение работает в следующем режиме: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 часов; 

- допускается посещение детьми Учреждения по индивидуальному графику. 

 Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает режим дня в 

соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Режим дня 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию.  

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. Для 

детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 

часов.  

  Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.       При температуре воздуха 

ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 



более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20 С и скорости ветра более 15 м/с. 

  Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: в 

младшей группе (дети четвертого года жизни) - 11 занятий, в средней группе (дети пятого 

года жизни) - 12, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 15, в подготовительной 

(дети седьмого года жизни) - 17 занятий. Максимально допустимое количество занятий в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает двух занятий, а в 

старшей и подготовительной - трех. 

  Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для 

детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В середине занятия проводят 

физкультминутку. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

  Занятия для детей среднего и старшего дошкольного возраста могут проводиться 

во второй половине дня, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Длительность этих занятий - не 

более 20 - 30 минут в зависимости от возраста детей. В середине занятия статического 

характера проводят физкультминутку. 

 Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) 

проводятся: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 

минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 20 

минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 

минут. 

  Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не 

менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы. 

  Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей указанные 

занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями, ритмикой. 

  В середине года (январь) организуются недельные каникулы, во время которых 

проводятся занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период учебные 

занятия не проводятся, организуются спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

 Традиции нашего дошкольного учреждения отражают комплексно - 

тематический принцип построения образовательного процесса. В соответствии с 

календарными датами соцпедагог совместно с воспитателями осуществляет 



проекты по работе с социумом («Плюшевый проект», День матери, Праздничная 

неделя (посвященная открытию детской площадки в микрорайоне.), т.п. 

Представляем традиции, основанные на приоритетных направлениях деятельности нашего 

ДОУ: 

 Понедельник: « Веселый понедельник» (элементы игровой терапии, направленные 

на адаптацию детей после выходных). 

 Вторник: «Здоровье и познание – полезная компания» (дыхательные упражнения, 

точечный массаж, упражнения для глаз, психогимнастика в процессе проведения 

опытов, экспериментов, развивающих игр, подвижные игры народов Ставрополья, 

т.д. 

 Среда: «Сказкин день» (показ театрализованных представлений, встреча с книгой – 

юбиляром, подготовка к театрализации, показу спектаклей). 

 Четверг: «День встречи гостей». Акция «Взаимный визит» (ЮИД, библиотека, 

микрорайон, колледж искусств, Школа № 2, 25., аграрный университет, т.п.) с целью 

развития социальной адаптированности ребенка к окружающей среде, социальной 

компетентности, активности, свободы поведения. 

 Пятница: Творческая мастерская «Самоделкин день» (художественное творчество, 

кружковая работа воспитателей, разнообразные виды труда. 

 

 Основными задачами работы ДОУ в 2021 - 2022 учебном году являлись 

следующие:  

 

1. Формировать инициативность воспитателей и родителей при осуществлении 

воспитательно – образовательного процесса на основе включения в ООП ДОУ 

рабочей программы Воспитания в соответствии с ФЗ от 31.07.2020г. №304 – ФЗ «О 

внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ по вопросам воспитания 

обучающихся». Создавать условия для социализации воспитанников на основе 

социокультурных и духовно- нравственных ценностей в соответствии с ФГОС ДО. 

 

2. Актуализировать развитие профессиональной компетентности воспитателей в 

вопросах создания пространства детской реализации, организации разнообразных 

условий для самостоятельной деятельности дошкольников, их самореализации во 

всех направленностях ООП. 

 

 

3. Развивать творческий поиск у педагогов ДОУ в сфере видов и способов 

применения современных здоровьесберегающих технологий с родителями и 

воспитанниками. Обогащать игровую здоровьесберегающую деятельность 

воспитанников с целью обеспечения их социально – психологического 

благополучия. 

 

4. Обновить содержание педагогического процесса по формированию сознательного 

отношения дошкольников к природе 

на основе реализации новых проектов, интеграции форм и методов работы с 

детьми и семьей. 

 
Контактная информация: 

Тел.: 50 – 65 – 43; 50 – 65 - 44 

Электронный адрес: ds14rosinka@yandex.ru 

Сайт: StavSad14.ru 

mailto:ds14rosinka@yandex.ru
http://14.stavsad.ru/


3. Особенности образовательного процесса. 

 Содержание обучения и воспитания детей. 

 Образовательный процесс в МБДОУ ЦРР – д/с № 14 «Росинка» строится на основе ФГОС 

к основной общеобразовательной программе дошкольного образования.  

Общеобразовательные программы и их методическое обеспечение. 

Общеобразовательные (комплексная, парциальные, коррекционные) программы нашего 

ДОУ  выбраны в соответствии с целью и задачами воспитательно – образовательного 

процесса и разработанной моделью выпускника нашего дошкольного учреждения. 

Содержание воспитательно – образовательного процесса в МБДОУ ЦРР - д/ с № 14 

«Росинка» определяется: 

1. Комплексной программой обучения и воспитания в детском саду под ред . М.А. 

Васильевой; 

2. Парциальными программами: 

- И.А. Лыкова. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста. Мир без опасности. Москва., 

- О.С. Ушакова. Программа развития речи дошкольников. «ТЦ Сфера». 2019. 

- Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи под ред. профессора Л.В. Лопатиной, соответствует 

ФГОС ДО. 

- Л.В. Коломийченко. Дорогою добра. Концепция и программа социально – 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. 

- Сборником — Р.М. Литвиновой «Региональная культура», Ставрополь, 2010г. 

 

              4.Программой коррекционного обучения детей с ОНР Т.Ф. Филичевой, 

Е.Е.Чиркиной. 

 

Использование современных программ и инновационных технологий 

 

Направление 

развития  

Программы Инновационные технологии 

Познавательное 1) Программа развития 

математических представлений 

детей «Раз-ступенька, два-

ступенька» Москва, 2002г 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Г. 

2) Сухин И.Г.Программа 

«Шахматы 1й и 2й год» 

3) Колесникова Программа 

«Математические ступеньки» 

Проблемные ситуации, 

развитие логического 

мышления, поисковые методы. 

 

 

Игровая технология, 

проблемные ситуации, развитие 

логического мышления, 

поисковые методы 

Познавательное 

и речевое 

1) Программа воспитания и 

обучения детей в детском саду 

под редакцией М.А.Васильевой 

 

2) Колесникова Е.В. программа по 

обучению дошкольников грамоте 

«От звука к букве» Москва 1996г 

 

3) Примерная основная 

общеобразовательная программа 

ДО под ред. Н.Е. Веракса…, 

 

Игра, проблемно-поисковые 

методы, экспериментирование, 

моделирование 



 

Социально-

личностное 

1) Хухлаева О.В.  Программа 

«Тропинка к своему Я» 

2) Князева О.Л. «Я-ты-мы» 

3) Козлова С.А.  «Я и другие»  

Психогимнастика Чистяковой, 

игровая терапия Л.Д.Зинкевич – 

Евстигнеевой, телесно-

ориентированные техники, 

совместные детско-

родительские проекты, 

презентации, портфолио. 

Художественно-

эстетическое 

1) И.А. Лыскова Программа 

художественно-эстетического 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7лет. «Цветные 

ладошки» 

2) Венгер Л.А. Программа 

«Развитие» Москва, 2000 

3) Коплунова И.,Новоскольцева И. 

программа музыкального 

воспитания «Ладушки» Санкт-

Петербург, 2008 

Арттерапия Л.Д.Зинкевич-

Евстигнеева /ассоцитивное 

рисование диалог на бумаге, 

коллаж, работа с масками 

автопортрет, т.п.) 

-Телесно-ориентированные 

техники 

-Психогимнастика Чистяковой 

-Иговая терапия 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

 

1) Пензулаева Л.И. 

Программа воспитания и обучения в 

детском саду 

2) Глазырина А.Д. «Физическая 

культура дошкольникам» 

 

 

Физкультурно-оздоровительная 

технология: дыхательная 

гимнастика Обуховой-

Горьковой 

-Массаж и самомассаж 

Обуховой Горьковой 

-Гимнастика для глаз 

Детская йога Обуховой - 

Горьковой 

Медико-профилактические 

технологии 

 

     В целях сохранения и развития психологического здоровья детей, педагогов и 

родителей методом игровой  терапии  также созданы следующие программы и разработки: 

-  Программа развития сенсорного опыта (составитель научный руководитель Барабаш 

Е.Ю.). 

- Коррекционная программа развития внимания детей 5-6 лет методом игротерапии  

(составитель научный руководитель Барабаш Е.Ю.). 

- Программа коррекции уровня выраженности социально-обусловленных страхов детей 5-

6 лет (составитель научный руководитель Барабаш Е.Ю.). 

-  Программа  «Развитие коммуникативных речевых способностей детей методом 

игротерапии и сказкотерапии» для детей старшей логопедической группы (авторы и 

составители воспитатели Стебаева Т.В. и Яровая Н.Я.). 

- Программа «Дорогами сказок» для детей старшей и подготовительной группы (авторы и 

составители – воспитатели  Барканова Е.А. и Филиппова И.В). 

- «Звездные сказки» (автор и составитель программы – воспитатель Бредунова Е.М.). 

- Программа формирования у старших дошкольников опыта совместного творчества  

посредством сказкотерапии. (составитель – воспитатель Заворотинская Л.М.). 

- Программа развития эмоционально-личностной  сферы дошкольников (составитель – 

педагог-психолог Мирзоянц Л.К.). 

- «Школа психологии для родителей» - цикл бесед и занятий с родителями по вопросам 

психологического здоровья детей (составитель – педагог-психолог Мирзоянц Л.К.). 



- «Университет психолого-педагогических знаний с педагогами» - цикл занятий, 

семинаров  и консультаций с педагогами по вопросам применения игротерапевтического 

метода  в ДОУ(составитель – педагог-психолог Мирзоянц Л.К.). 

- «Цикл бесед  психолога с родителями» -  стендовая информация  для родителей по теме 

психологического здоровья (составитель научный руководитель Барабаш Е.Ю.) 



5. Результативность образовательной деятельности. 

 

Сравнительный анализ на конец 2020 – 2021 учебного года 

  

 

Вывод:  на конец 2020 – 2021 учебного года в ходе мониторинга достижений детьми планируемого результата выявлено увеличение 

процентного соотношения, в сравнении с началом года по всем видам деятельности. Педагоги показали очень высокий уровень своей 

работы по всем направлениям. 
 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

групп

ы 

Познавательное развитие  

 

Речевое развитие Художественно – 

эстетическое развитие 
Физическое развитие  

Социально –

коммуникативн

ое развитие 
ФЭМП Озн. с окруж., 

природой 
Разви- 
тие речи 

Приобщ. к 

худож. лит-ре 
Изодеяте-

льность 
Музыкаль- 
ная деяте- 
льность 

Физическая 

культура 
Представле

ние о ЗОЖ 

  В. Ср. Н. В. Ср. Н. В. Ср Н. В. Ср Н. В. Ср Н. В. Ср Н. В. Ср. Н. В. Ср Н. В. Ср. Н. 

                             

Н

/

г 

555 61 286 2

0

8 

99 289 167 93 282 1

8

0 

112 274 169 62 255 2

3

8 

80 27

5 
20

0 
93 294 168 12

2 
28

7 
14

6 
119 278 158 

 100% 11

% 
51,

5% 
3

4,

5

% 

19

% 
52

% 
30

% 
16,

8% 
50,

8% 
3

2

% 

20,

2% 
6% 50

% 
11,

2% 
46

% 
4

2,

8

% 

14

% 
50

% 
36

% 
17

% 
53

% 
30

% 
22

% 
52

% 
26

% 
21

% 
50

% 
28% 

                             

К

/

г 

620 298 302 20 321 288 11 314 278 28 336 268 16 299 293 28 32

8 

27

7 

15 341 271 8 37

5 

22

0 

5 349 261 10 

 100% 48 49 3 52 46 2 51 45 1 54 43 3 48 47 5 53 45 2 55 44 1 60 35 5 56 42 2 

                             

 Измене

ние 

                           

 % 37 -2,5 31

,5 

33 -6 -25 34,2 -5,8 -

31 

33,8 37 -47 36,8 1 -

37

,8 

39 -5 -34 38 -9 -29 38 -17 -21 35 -8 -26 

  В. Ср. Н. В. Ср. Н. В. Ср Н. В. Ср Н. В. Ср Н. В. Ср Н. В. Ср. Н. В. Ср Н. В. Ср. Н. 



Одним из основных аспектов педагогической работы коллектива явилась инновационная 

деятельность педагогов   по теме  «Формирование у дошкольников представлений о 

национально – региональном компоненте на основе взаимодействия с семьей и 

социумом». 

Информационно-аналитическая справка по инновационной деятельности ДОУ №14 

в 2021 -2022 г. 

 

Достижение цели, качественное изменение педпроцесса.  

 

Целью инновационной деятельности в 2021 – 2022 гг. являлось  
  формирование у детей дошкольного возраста культуры будущего в современной 

предметно – пространственной среде ДОО через реализацию технологии 

«образовательный терренкур». В соответствии с поставленной целью осуществлялась 

следующая методическая работа: 

 

1. Изучена  и проанализирована психолого-педагогическая и учебно – методическая 

литература, представляющую собой теоретическую основу успешного процесса 

создания « образовательных терренкуров» и построения культуры будущего в ДОУ. 

2. Разработаны  показатели культуры будущего  детей дошкольного возраста на основе 

технологии «образовательный терренкур»  и методические рекомендации для 

воспитателей ДОУ и родителей по созданию пространства детской реализации. 

3. Социальным педагогом Желонкиной Н.А. совместно с педагогами и воспитанниками 

старшей группы  № 17 создан в образовательном пространстве  библиотечный: 

литературный и краеведческий проект, ориентированный на проявления 

индивидуальности, креативности  дошкольников при изучении знаменательных мест 

нашего края, создание нового  продукта, в котором воплощен детский замысел, при 

иллюстрировании и озвучивании сказок ставропольских писателей.  

4. Проведены консультации с педагогами с целью совершенствования педмастерства по   

формированию  образовательных маршрутов для дошкольников с целью развития их 

интересов, способностей, получения продукта от  самостоятельной и совместной   

деятельности со взрослыми и воспитанниками.  

5. Заключен договор МБДОУЦРР – д/с №14 «Росинка» со школой искусств, краевой 

детской библиотекой Сляднева для развития партнерских отношений   взрослых и 

детейс целью расширения кругозора и развития творческого воображения 

воспитанников, для формирования умения понять детский замысел, помочь его 

реализовать, создать условия, направленные на поддержку его востребованности. 

6. Проведены научные советы с целью совершенствования профессионального 

мастерства педагогов в процессе инновационной  работы  на основе формирования у 

них  мотивации к  самореализации.  

7. Разработан  комплекс диагностических методик, направленных на исследование 

критериев механизма  развития культуры будущего старшего  дошкольника на основе 

инновационной технологии. 

8. Составлен  и осуществлен  мониторинг готовности педагогов к инновационной 

деятельности. 

 

Новизна опыта заключается в построении инновационной модели образовательного 

пространства дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающей доступность и 

новое качество образования при формировании культуры будущего у дошкольника , 

основанной на личностно – деятельном подходе к воспитаннику в процессе 



осуществления технологии «образовательный терренкур в разных направленностях 

программы. 

 Инновационность  состоит в специально созданных в ДОУ условиях для интеграции 

педагога и ребенка в проектной деятельности, направленной на поддержку детской 

инициативы и оформление ее в виде культурно – значимого продукта, оригинальной 

творческой работы, приобретения воспитанником опыта продуктивного взаимодействия 

со взрослым. 

Значимость инновационного проекта в том, что педагоги, реализуя его в интеграции с 

родителями и воспитанниками, смогут поделиться опытом работы с коллегами  по 

вопросам создания особого пространства в ДОУ, в котором ребенок не только осваивает 

культуру прошлого, но и  принимает участие в построении культуры будущего, проявляет 

продуктивную инициативу, основанную на оригинальности мышления.  Реализация 

данного  проекта будет способствовать распространению, обогащению и интеграции  

опыта работы с дошкольными учреждениями города и края, СКИРО ПК и ПРО в процессе 

практических занятий курсов повышения квалификации на базе нашего ДОУ, городских 

методических объединений ДОО  по построению  развивающего пространства – 

образовательных маршрутов, центров свободного творчества в интерьере и на территории  

ДОУ,   ориентированного на развитие  продуктивной позиции ребенка – творца. 

 

Новшеством является создание проекта, в котором  предметом проектирования 

становится формирование культуры будущего в пространстве детской реализации на 

основе образовательных маршрутов   как системы, 

 заложены механизмы, этапы, конечные результаты развития системы, 

 механизмы задаются не в чистом виде, а как условия для формирования новых 

механизмов и способов управления в процессе реализации проекта. 

 

 Результативность педагогического опыта за 2021 – 2022 гг. 

 

Итак, на первом этапе (2021— 2022 гг.)  
- педагогом – психологом совместно с творческой группой педагогов подобран 

комплекс диагностических методик, направленных на выявление уровня 

сформированности критериев механизма развития предпосылок  культуры будущего 

дошкольников,  

- социальным педагогом совместно с воспитателями и родителями разработан  

социальный проект «Тропинки Ставрополья, который  включает «Библиотечный 

терренкур» и «Занимательный терренкур по краеведению»,  то есть систематизацию 

краеведческого материала на культурно – исторической и природно – географической 

основе, результатом которых  станет: 

 иллюстрирование и озвучивание воспитанниками сказки ставропольской 

писательницы «Фонарщик», а также стихов и рассказов ставропольских писателей; 

  совместный виртуальный и визуальный детско – родительский маршрут совместно 

ученым, писателем , краеведом Гаазовым В.Л.  по знаменательным местам города и 

Ставропольского края, что отражено в проектной деятельности социального 

педагога (создание детьми карты терренкура, иллюстрирование маршрутов по 

знаменательным местам, создание воспитанниками ст.гр. №17 журнала для 

сверстников  «Люби и знай свой город и край»); 

- проведено пилотажное исследование критериев развития механизмов  культуры 

будущего у старших дошкольников группы №17 на основе диагностических 

методик, разработанных педагогом- психологом; 

- проведено дигностирование готовности педагогов к инновационной 

деятельности, педагогическое совещание и комплекс консультаций по применению 

технологии «образовательный терренкур» с воспитанниками. 



Итак, инновационная деятельность в прошедшем учебном году была эффективной, 

так как: 

1. Определены показатели и составлены модификационные диагностические 

методики механизмов формирования культуры будущего у старших 

дошкольников. У родителей воспитанников появилась инициатива создания детско 

– родительских проектов на основе технологии «образовательный терренкур» 

2. Повысился уровень педагогического мастерства воспитателей по разработке 

различных форм работы с воспитанниками в детско – родительских проектах на 

основе краеведческого материала. 

3. Создана модель развития механизмов формирования общей культуры  у 

дошкольников, социальный проект «Тропинки Ставрополья» на основе 

систематизации краеведческого материала на культурно – исторической и 

природно- географической основе.  

4. Появилась перспектива развития новых направлений инновационной деятельности: 

создание программы мониторинга динамики и результатов инновационной работы, 

современной предметно – пространственной творческой  среды в ДОУ, 

инновационных проектов по формированию культуры будущего и общей культуры 

воспитанников на основе технологии «образовательный терренкур» . 

 

 

 

                       Укрепление и охрана здоровья детей. 

Наряду с укреплением психологического здоровья детей в ДОУ ведѐтся работа по 

укреплению и охране физического здоровья детей. 

Система  физкультурно-оздоровительной работы 

 

 

№ 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

I. Контроль за санитарно – гигиеническими  условиями, организацией 

режима дня, питанием и физическим воспитанием. 

1 Контроль санитарного 

состояния участков и 

помещений. 

Ежедневно Ежедневно 

2 Соблюдение санэпидрежима в 

группах 

Ежедневно Ст. м/с 

3 Соблюдение сроков 

реализации продуктов. 

Ежедневно Ст. м/с 

4 Закладка продуктов, контроль 

за приготовлением пищи, 

выходом порций, снятие 

пробы. 

Ежедневно Ст. м/с 

Общественный 

контроль 

5 Подсчѐт калорийности по 

накопительной ведомости. 

1 раз в месяц и 

квартал 

Врач 

 Ст. м/с 

6 Профилактика 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

Ежедневно Врач, Ст. м/с 

Общественный 

контроль 



II. Организация диспансерного наблюдения за детьми и лечебно – 

оздоровительные мероприятия. 

 

1 Контроль проведения 

закаливающих процедур с 

детьми всех групп в осенне – 

зимний и весенне – летний 

периоды. 

Ежемесячно Врач 

2 Медосмотры детей в 

декретированные возраста с 

антропометрией и оценкой 

физического развития. 

Ежемесячно Врач 

Ст. м/с 

3 Медосмотр сотрудников, 

контроль за его 

прохождением. 

Ежеквартально Ст. м/с 

4 Контроль и своевременное 

снятие с учѐта 

тубинфицированных детей. 

Индивидуально Ст. м/с 

5 Своевременно брать на 

диспансерный учѐт с 

хронической патологией и 

проводит их оздоровление на 

базе поликлиник по месту 

жительства. 

В течение года Врач 

Ст. м/с 

6 Лабораторное обследование 

крови, мочи будущих 

школьников 

Май  Ст. м/с 

7 

 

Углубленный медосмотр 

детей с привлечением узких 

специалистов (лор, окулист, 

хирург, стоматолог, 

неврапотолог) 

1 раз в год Врач 

Ст. м/с 

III. Организация противоэпидемической работы. 

 

1 Профилактические прививки 

в соответствии с 

инструкциями 

Роспотребнадзора, 

календарѐм прививок, 

перспективного и 

ежемесячного плана. 

В течение года Врач 

Ст/ м 

2 Составление годового 

перспективного плана 

профилактических прививок 

Ноябрь  Врач 

Ст/ м 



3 Обследование детей на 

туберкулѐз, педикулѐз и 

чесотку. 

1 раз в год 

1 газ в 10 дней 

Ст/м 

4 Обследование детей на 

глистные заболевания, 

своевременная 

дегельминтизация. 

1 раз в год Ст/м 

Совет педагогов 

IV. Тематические проверки 

 

1 Контроль за физвоспитанием 

в подготовительной группе. 

1 год Ст/м 

Совет педагогов 

2 Контроль за привитием 

культурно – гигиенических 

навыков в группах ясельного 

возраста 

Октябрь Ст./м 

Совет педагогов 

V. Подведение итогов с заполнением паспорта здоровья. 

1 Прфилактическая работа  

Ежеквартально 

Ст/м 

2 Физическое развитие Ст/м 

3 Диспансеризация Врач 

4 Заболеваемость Врач 

5 Питание Врач 

Ст/м. 

VII. Санитарно – просветительная работа с педагогами и родителями 

 

1. «Как помочь ребѐнку быстрее 

адаптироваться к условиям 

детского сада» – 

санбюллетень. 

Октябрь  Ст/м 

2 «Профилактика острых 

кишечных заболеваний» 

Октябрь  Ст/м 

3 «Профилактика гепатита А и 

гепатита В – 

профилактические прививки» 

- санбюллетень 

Ноябрь Ст/м 

4 «Профилактика простудных 

заболеваний. 

Профилактические прививки 

против гриппа» - 

санбюллетень 

Декабрь  Ст/м 

5 «Первая помощь при 

несчастных случаях» - 

санбюллетень 

Январь Ст/м 

6 «Готовимся в школу» - 

санбюллетень 

Февраль Ст/м 



7 «Профилактика кариеса. 

Хорошие зубы – залог 

здоровья» - санбюллетень 

Март  Ст/м 

8 «Культура и спорт в детском 

возрасте» - санбюллетень 

Апрель Ст/м 

9 «Питание при аллергии» - 

санбюллетень 

Май  Ст/м 

10 «Первая помощь при 

отравлении у детей» 

Июнь  Ст/м 

11 «Врач – это нестрашно» - 

санбюллетень 

Июль  Ст/м 

VIII. Групповые консультации для родителей. 

 

1. «Я иду в школу» старшие 

подготовительные группы - 

беседа 

Октябрь 

Ноябрь 

Ст/м 

2. «Тубркулѐз и меры 

профилактики» - беседа 

Март  Ст/м 

3. «Энтеробиоз и меры 

профилактики» - беседа 

Апрель  Врач 

Ст/м 

Педагоги 

4 «Случайные повреждения и 

несчастные случаи» - беседа 

Апрель  Врач 

Ст/м 

Педагоги 

5 «Закливание и физическое 

воспитание» - беседа 

Июль  Врач 

Ст/м 

Педагоги 

IX. Инструктаж с воспитателями и помощниками воспитателей 

 

1 Инструктаж с вновь 

поступившими воспитателями 

и помощниками воспитателей 

В течение года Врач 

Ст/м 

2 Утренний приѐм в группах В течение года Ст/м 

3 Правильное мытьѐ посуды В течение года Ст/м 

4 Соблюдение воздушного 

режима в группах 

В течение года Ст/м 

5 Противоэпидемические 

мероприятия карантинных 

группах при ОКИ 

По мере 

необходимости 

Ст/м 

6 Санитарно – гигиенические 

требования к одежде и 

игрушкам. 

В течение года Ст/м 

X. Инструктаж с работниками пищеблока 

 



1 Санитарный режим, 

требования к оборудованию, к 

обработке продуктов,  

приготовлению пищи 

1 раз в месяц Ст/м 

X. Организация работы по здоровьесбережению 

 

1 Реализация средств физической 

культуры в разнообразных 

направлениях и формах МДОУ. 

Семинары, консультации физрука 

по проведению дыхательной 

гимнастики, гимнастики для глаз, 

точечный массаж, самомассаж с 

детьми. 

 

 

Ежемесячно 

Ст/м, 

Методисты, 

воспитатель по 

ФИЗО  

2 Разработка системы 

профилактической работы: 

 Отбор методик диагностики 

здоровья дошкольников и 

критериев оценки, 

коррекционная работа. 

 Подбор и систематизация 

эффективных средств 

оздоровления и развития 

детей (диспансеризация) 

 Создание оздоровительной 

среды и условий 

оздоровления с учѐтом 

современных достижений 

(напитки из шиповника, чай 

из лекарственных трав) 

 Организация летнее – 

оздоровительной работы: 

1. контроль за 

спортивными 

упражнениями 

2. использование 

упражнений на 

релаксацию 

3. массаж активных точек 

4. режим зрительных 

горизонтов 

5. закаливание 

6. профилактика 

плоскостопия 

 

 

Сентябрь – 

октябрь  

 

 

Февраль – 

март  

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Март 

Апрель 

 

 

Июнь – 

июль  

Врач, Ст/м, 

методисты, 

воспитатель по 

ФИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врач, Ст/м, Совет 

педагогов 

 

 



XII. Уроки здоровья 

 

1 «Как я вижу» Февраль Ст/м 

2 «Гигиена – залог здоровья» Апрель Ст/м 

   XIII. Уроки здоровья -  Работа с родителями: 

1 «Вирусный гепатит, профилактика» Сентябрь  Ст/м 

2 Как помочь ребѐнку быстрее 

адаптироваться в д/с. 

Октябрь   

 

Медики,  педагоги 

групп 
3 «Профилактика и помощь при 

отравлении у детей» 

Ноябрь  

4 «Врач – это не страшно» Декабрь  

5 «Первая помощь при несчастных 

случаях» 

Январь  

6 «Простуда и грипп» Февраль 

7 «Питание при аллергии» март 

8 «Семья и дети» Апрель 

9 «Здоровье школьника» Май  

10 «Хорошие зубы – залог здоровья» Июнь  

11 «Я иду в школу» Ноябрь 

12 «Туберкулѐз и меры 

профилактики» 

Март 

XIII. Культурно-оздоровительная работа с семьей: 

 

 

 

1 

 

 

Консультация – практикум: « 

ЗСТ в ДОУ и семье». 

Семейный конкурс «Покажи 

мастер – класс»(оздоровительный 

комплекс упражнений, дыхательная 

гимнастика, упражнения для глаз, 

точечный массаж, подвижные и 

спортивные игры,т.п. 

 

октябрь  Педагоги  

 групп 

2 Акция «Школа здоровой семьи» - 

организация мастер классов с 

родителями по ПДД и пожарной 

безопасности, ЗСТ. 

 

ноябрь Соц.педагог, 

педагоги групп, 

воспитатель по 

ФИЗО 

3 «Поделимся опытом» - просмотр 

семейных презентаций «За 

безопасность всей семьей» 

 

декабрь Соц.педагог, 

педагоги групп 

4 Семейный спортивный  праздник 
«Спорт, здоровье, радость, смех – 

февраль педагоги групп, 

физрук. 



наша сила и успех». 

5  «Казачья вольница» - праздник 

развлечение родителями  в группе 

казачьей направленности. 

 

апрель Соцпедагог, 

воспитатели группы. 

6 День открытых дверей 

 

май   педагоги групп, 

воспитатель по 

ФИЗО 

    

    

План работы по здоровьесбережению с педагогами. 

 1.а) Консультация врача «Как 

сберечь здоровье» 

б) Тренинги с врачом «Точечный 

массаж и дыхательные 

упражнения» 

    

Ноябрь,  Врач,  

Старшая медсестра 

Пидоренко З.И. 

 2. Конкурс между педагогами 

«Полезная пища – залог здоровья» 

 

Январь,  Врач, старшая 

медсестра, зам. по 

УВР, педагоги 

 3. Дни здоровья: 

а) «Зимние педагогические забавы» 

 

б) Весенняя Олимпиада педагогов с 

учащимися МОУ СОШ №2 

 

 

Февраль,  

 

Апрель,  

 

Воспитатель по 

ФИЗО, педагоги 

Учащиеся и 

преподаватели СОШ 

№2 

 4. Спортивные развлечения со 

студентами аграрного университета 

«Молодость, здоровье, смех – наша 

сила и успех»  

Октябрь,  Молодые педагоги, 

студенты 2 курса 

аграрного 

университета 

 5. Конкурс педагогических эссе «Я 

и моѐ здоровье» 

Декабрь,  Педагоги, зам. по 

УВР 
 

 

№  Оздоровительные 

мероприятия  

I 

младшая 

II 

младшая 

средняя старшая подготови

тельная 

1 Утренний прием 

детей на воздухе 

+ + + + + 

3 Дыхательная 

гимнастика 

+ + + + + 

4 Босохождение + + + + + 

5 Ребристая доска + + + + + 

7 Точечный массаж - - - + + 

8 Умывание 

прохладной водой 

+ + + + + 

10 Прогулка 2 раза в + + + + + 



день 

12 Сон без маечек + + + + + 

13 Соблюдение 

воздушного 

режима 

+ + + + + 

14 Проветривание 

помещений 

+ + + + + 

15 Световой режим + + + + + 

 

 

Организация работы клуба «К здоровой семьѐ через детский сад». 

 

          Оздоровительная и просветительская работа проводилась  в течение всего года. 

Родители были ознакомлены с предметно-развивающей средой  групп, где созданы 

условия для благоприятного физического и психологического здоровья: «Уголки 

здоровья», «Уголок доброты», «Уголок сюрпризов». 

В рамках совершенствования интеграции в работе с родителями  проведены 

следующие формы работы: 

- Семейные викторины «Технологии оздоровления дошкольников», основанные на 

межпредметной интеграции»; 

- семейные  ринги «Формирование ценностного отношения ребенка к здоровью к 

семье»; 

- Спортивные праздники «Малые Олимпийские игры». 

 Организация содержания работы педколлектива с родителями ориентирована на 

координацию совместной работы ДОУ и семьи по формированию и сохранению ЗОЖ и на 

профилактику распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Для участия 

в семейных праздниках, спортивных развлечениях педагоги привлекали и 

неблагополучных, и не полные семьи. 

 При проведении спортивных вечеров были оформлены выставки – интервью 

«Закаливание летом», «Мой папа самый здоровый», выставки-репортажи, фотовыставки 

«Спортивный лабиринт», «Семейный меридиан». 

 Воспитателем по физической культуре и педагогами используются следующие 

здоровьесберегающие технологии: 

- телесно-ориентированные техники, психогимнастика М. Чистяковой; 

- дыхательная гимнастика Стрельниковой; 

- гимнастика для глаз;  

- массаж активных точек; 

- минутки релаксации и др. 

 Родителям были показаны формы работы с дошкольниками: 

г) утренняя гимнастика вариативного типа; 

д) гимнастика после сна; 

е) организация дополнительного образования: кружок «Белая ладья» 

ж) проведение эстафет и упражнений совместно с родителями. 

  

  В процессе 2021 - 2022 учебного года медперсоналом была проведена большая 

работа с родителями, педагогами и детьми: проведены групповые консультации для 

родителей – «Закаливание и физическое воспитание детей», «Грипп и его профилактика», 

«Предупреждение кишечных инфекций» и т.п. 

-выпущены санитарные бюллетени «Нужно ли прививать ребенка», «Профилактика и 

первая помощь при отравлении детей». 



 В результате проведенной работы удовлетворенность родителей по организации 

ЗОЖ в ДОУ достигла 88%. 

 

В течение года был организован  рациональный двигательный режим 

воспитанников, осуществлялись закаливающие процедуры: обливание рук до локтя, 

точечный массаж, оздоровительный бег, дыхательная гимнастика, упражнения для глаз, 

профилактики плоскостопия и т.д.   

Помимо перечисленных процедур дети регулярно принимали кислородные коктейли. 

Образовательная деятельность. 

Деятельность педагогов в минувшем году была интересной и разнообразной. Коллектив 

воспитателей и воспитанники  принимали участие в российских и городских конкурсах и 

выставках. В прошедшем учебном году педагогические совещания прошли в очень 

интересной форме. Воспитатели проявили  максимум таланта и творчества при 

проведении мастер –классов и  оформлении презентаций . По итогам проведенных 

педсоветов необходимо отметить инновационный стиль мышления следующих педагогов: 

Зиберовой Т.ВОверко М.А.,  , Заворотинской Л.М., Зиновьевой Е.Н, Яровой Н.Я., 

Алехиной А.С, Тагобицкой И.В.,  Сметаниной О.Н.,  Лепшоковой А. А., социального 

педагога  Желонкиной Н.А..,  воспитателя по ФИЗО Кононовой Е.А., учителя – логопеда 

Голубятниковой Е.Н. В целях заботы о здоровьесбережении педагогов ДОУ создана 

модель здорового  педагогического    коллектива. В 2021 – 2022 году работал клуб « К 

здоровой семье – через детский сад».  

В рамках работы клуба прошли консультации практикумы  с родителями «ЗСТ в 

ДОУ и в семье», консультации и тренинги с врачом, семейные конкурсы «Покажи мастер -

класс», акция «Школа здоровой семьи».   В смотре – конкурсе участвовали все старшие и 

подготовительные группы, дошкольники проявили активность, смекалку, театрализованные 

способности. Все мероприятия оформлены справками, презентациями и видео. В феврале 

прошли семейные спортивные праздники, на которых родители стали организаторами. 

Развлечение в группе казачьей направленности «Казачья вольница» - показатель интеграции 

педагогов, и родителей в организации спортивных развлечений с использованием 

регионального компонента. День открытых дверей для родителей  всех дошкольных групп с 

использованием здоровьесберегающих практик – показатель системной  организации 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми и родителями.  Результаты налицо: 

повышение заинтересованности педагогов укреплении и сохранении  здоровья детей, 

проведение активной работы с детьми по безопасности жизнедеятельности, стимулирование 

повышения внимания педагогов к вопросам здоровья, рациональной двигательной активности.     

В течение 2021-2022 учебного  года в МБДОУ ЦРР – д/с №14 «Росинка была 

проведена физкультурно-оздоровительная работа, на основе которой были выявлены 

возростно-половые показатели двигательных качеств детей. По итогам диагностирования  

физического развития на начало 2021 учебного года средний процент успеваемости детей по 

ДОУ (бег, метание, прыжки в длину) составляет 68%, на конец 2022 учебного года 88%. Общий 

уровень двигательной активности  вырос на 20%. 

    

Сравнительный анализ результатов диагностирования физического развития 

дошкольников 

за 2021- 2022 учебный год можно представить  следующим образом: 

 

 

 



Уровень физического развития  воспитанников повысился на 20%. 

 Таким образом, результаты сравнительного анализа  вышеперечисленных показателей 

физического развития  детей ДОУ свидетельствуют о повышении уровня двигательной 

активности дошкольников. Данная положительная динамика  говорит об эффективности 

физкультурно – оздоровительной работы. 

 Сравнительный анализ результатов исследования готовности  к школьному обучению 

детей подготовительных групп показал, что показатель  уровня физической готовности 

детей к школьному обучению  значительно повысился. 

 Работа с педагогами 

В 2021 – 2022 гг. были осуществлены следующие формы работы с педагогами: 

 

• по вопросам адаптации; 

• по запросам педагогов.  

• индивидуальные консультации для молодых педагогов; 

• помощь в проведении мероприятий; 

 

Методическая работа 

В течение года проводились: 

• обработка и анализ полученных результатов; 

• подготовка к индивидуально-групповой работе; 

• анализ физкультурно-оздоровительной литературы; 

• заполнение отчетной документации; 

• подготовка к консультационной работе с родителями и педагогами; 

• подбор методического и игрового материала; 

• составление годового отчета; 

• посещение городских и краевых семинаров, мероприятий. 

 

 Недоработки 2021 -  2022  учебного года в работе со старшими 

дошкольниками. 

 Перестроение по трое, четверо; 

 Ходьба по диагонали; 

 Основные виды движений на  скамейках (в связи с отсутствием необходимого 

оборудования). 

 

   В 2021 – 2022 учебном году необходимо активизировать кружковую работу, 

систематизировать работу с детьми, педагогами и родителями. Усредненный уровень 

физического развития детей ДОУ составил к концу года  84 %, что на 24% выше по 

сравнению с началом года. 

  Каковы же результаты выполнения программы по всем направлениям 

музыкального воспитания? 

Годовой отчѐт музыкального руководителя МБДОУ ЦРР 
ДОУ № 14 «Росинка» Зимовцовой Яны Владимировны. 

Работа проводилась на основе ООП ДОУ дошкольного возраста  

Для реализации задач музвоспитания использую информационные технологии в 

организации музыкальной  

деятельности в ДОУ и на музыкальных занятиях, праздниках, 



 развлечениях и т. д. При проведении НОД применяю интегрированный метод, гендерный 

подход. В течение года работал вокальный кружок «Росинки», на базе подготовительных 

групп.  Задача кружка- выявление музыкально-одаренных детей, развитие их творческих 

способностей. Регулярно по плану проводились физкультурные занятия с музыкальным 

сопровождением, где была проведена совместная работа инструктора физ. воспитания и 

музыкального руководителя. 

Цель занятий: активизировать детей посредством звучания музыкальных произведений, 

повышать работоспособность дыхательной, мышечной систем организма. 

В течении года были проведены следующие мероприятия: 

1. «День дошкольного работника»---Сентябрь 

2. «Листик золотой» - Октябрь  

3. «Осень  золотая»---Октябрь 

4. «День матери»- конкурс для Мам---Ноябрь 

5.  «Мой веселый зонтик» - Ноябрь 

6. «Новый год»---Декабрь 

7. «В заснеженном лесу» - Декабрь 

8. «Зимние забавы»---Январь 

9. «Рождественская сказка» - Январь 

10. «День защитников Отечества» конкурс «Самый, самый папа» -- Февраль 

11. «Масленица»---Март 

12. «8 Марта»---Март 

13. Неделя музыкальных сказок---Март 

14. «Мы юные пожарники!» - Март 

15. «День смеха»---Апрель 

16. «Экологи  - защитники природы.» - Апрель 

17. «Весенние праздники»---Апрель 

18. «Умники и умницы» - Апрель 

19. Гала концерт « Памяти победителей»---Май 

16. «Выпускной праздник в школу»---Май 

17. Конкурс «Планета  детства»---Май 

18. «Терские казачата»  концерт -  Май 

 

В течение года обновлялись методические пособия, дидактические игры и 

атрибуты; были сшиты костюмы терского казачества. Поставленные музыкальные задачи 

для каждой возрастной группы были выполнены.Совместно с воспитателями проводилась 

диагностика общего уровня музыкального развития детей, которая показала, что 

поставленные цели и задачи были выполнены.По результатам диагностики показатель 

высокого и среднего уровня развития музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста  увеличился на 16%. Таким образом спланированная работа позволяет добиться 

высоких результатов  в певческих, ритмических, игровых навыков детей, способствует 

формированию у дошкольников интереса музыке, развитию творческих способностей. 

Мною были проведены праздники и развлечения во всех группах в течение  учебного 

года: «День знаний»,», «День матери», «Мой папа - самый , самый !» , «Новогодние 

праздники».Календарные праздники: «Осенняя ярмарка», «Праздник Русской 

берѐзки»,«Жаворонки», «Масленница».При организации всех этих мероприятий я 

применяла инновационную технологию «Элементарное музицирование с 

дошкольниками».Мною была обновлена и дополнена предметно-развивающая среда для 

театрализации, музыкально-дидактических игр.Изготовлены костюмы для осенней сказки, 

новогодних утренников, 8 марта. Изготовлены новые методические пособия для 

проведения музыкальных занятий. В течение года я повышала свою квалификацию: 



Работала над информационно-творческим  проектом  «Терские казачата» на   основе  

детского кружка «Росинки». Работа  с  родителями заключалась в следующем 

: индивидуальные консультации («Развитие интереса к музыке в   семье», 

«Стимулирование творческих способностей у детей»);просмотр выступлений детей; 

выступления на родит. собраниях. С поставленными задачами кружковцы справились, и 

некоторые из них продолжат обучение в школах  искусств и различных творческо- 

эстетических студиях. 

Хочется отметить высокий уровень выпускных балов в подготовительных группах  

(Зимовцова Я.В.,),   Что касается воспитателей, то им    необходимо уделять большое 

внимание подготовке стихов и  развитию ораторских способностей воспитанников. 

Необходимо также осуществлять индивидуальный подход к детям при подготовке 

развлечений и образовательной деятельности с детьми. 

Молодым воспитателям  необходимо тщательно готовиться к утренникам, работать над 

своей речью и речью детей, распределением видов деятельности, организацией 

дошкольников. Уровень музыкального развития воспитанников в конце года составил 

82% - повысился на 20% по сравнению с началом года. 

 Психолого-педагогическая работа проводилась в течение учебного года соответственно 

с планом работы ДОУ и планом работы педагога-психолога. 

Цель работы: психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса. Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения 

психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 

В течении года решались следующие психолого-педагогические задачи: 

1. Психологическая диагностика индивидуальных особенностей детей. 

2. Предупреждение возникновения психолого-социальных проблем у детей дошкольного 

возраста. 

3. Оказание детям и членам их семей специализированной адресной психолого-

педагогической помощи в преодолении психологических трудностей, в том числе в 

период адаптации к ДОУ, консультирование родителей по вопросам поведения детей, а 

также обучения и воспитания. 

4. Психологическое консультирование и просвещение родителей дошкольников, 

воспитателей и педагогов ДОУ. 

5. Определение уровня готовности детей подготовительной группы к школьному 

обучению. 

   В течение 2021-2022 учебного  года основными  направлениями  в деятельности 

психологической  службы   были:  

• психопрофилактическая работа.  

• развивающая и психокоррекционная работа.  

• психодиагностическая работа.  

• консультационная работа.  

• просветительская работа.  

• методическая работа.  

   Данные направления были реализованы в работе с детьми, родителями и  педагогами 

дошкольного учреждения.  

Работа с детьми 

   Психологическая развивающая и коррекционная  работа планировалась и 

реализовывалась по запросам родителей  в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников. Длительность одного занятия 15–30 мин (в зависимости от возраста). 



Занятие проходили в индивидуальной и групповой форме (в зависимости от проблемы). В 

основную часть занятия входили игры и упражнения, которые давали  детям возможность 

интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно взаимодействовать со 

сверстниками. Все игры адаптированы к воспитанникам конкретной группы, были 

построены с учетом особенностей их физического и психического развития.                                                                             

  В подготовительной группе, опираясь на результаты диагностики готовности к школе, 

была  проведена подгрупповая психокоррекционная работа, направленная на 

предупреждение школьной дезадаптации, межполушарного взаимодействия, зрительно-

пространственного восприятия, зрительно-моторных координаций по программе 

«Ступеньки к школе» М. М. Безруких. Занятия проводились один раз в неделю с 

использованием стимульного материала, а также  развивающей среды сенсорной комнаты. 

Основные методы коррекционных воздействий: 

• индивидуальная игровая поддержка (подвижные, познавательные игры, сюжетно-

ролевые игры); 

• психогимнастика; 

• элементы куклотерапии (с проигрыванием истории, сюжет которой является 

травмирующим для ребенка); 

• элементы арт-подхода (работа с красками, глиной, пастелью, тестом) ; 

• элементы песочной терапии; 

• релаксационные упражнения с использованием сенсорного оборудования (нервно-

мышечное расслабление, дыхательные техники) ; 

• игры и упражнения по развитию познавательных функций; 

• игры по развитию психомоторики.  

  Дети с удовольствием посещали индивидуальные и групповые занятия в сенсорной 

комнате, посвященные коррекции гиперактивности, агрессивного поведения, тревожного, 

проводимые по запросам родителей. Слушали небольшие поучительные сказки, 

рассматривали и анализировали  электронные материалы к занятиям на интерактивной 

доске. Каждому ребѐнку предоставлялась возможность рассказать о том, что ему нравится 

на занятиях, какие игры и упражнения он хотел бы увидеть на следующем  занятии. Все 

психологические  занятия проводились в непринуждѐнной дружеской  атмосфере в 

кабинете психолога или в сенсорной комнате, а также в кабинете с интерактивной доской. 

На занятиях царил дух лѐгкости, непринуждѐнности, теплоты и понимания. 

   Эффективность коррекционных воздействий отслеживалась  после повторного 

диагностического обследования, по наблюдениям, обратной связи с педагогами и 

родителями.  

  Целью диагностики в подготовительных группах стало выявление уровня готовности к 

школьному обучению. С этой целью в начале и конце был проведен тест  Керна-Йирасека, 

все три задания этого графического теста на готовность к обучению в школе направлены 

на определение развития тонкой моторики руки и координации зрения и движений руки. 

Эти умения необходимы в школе для овладения письмом. Кроме того, данный детский 

тест позволяет в общих чертах определить интеллектуальное развитие ребенка (первое 



задание). Второе и третье задания выявляют его умение подражать образцу, нужное в 

школьном обучении. Они также позволяют определить, может ли ребенок 

сосредоточенно, не отвлекаясь, работать какое-то время над не очень интересным для него 

заданием. 

  Неоднократно проводились беседы с детьми о школе. Исходя из полученных ответов 

можно говорить о высоком уровне школьной зрелости. Дети имеют верное представление 

о необходимости обучения, об отличии режимных и организационных моментов детского 

сада и школы, имеют базовые знания и представления в разных областях, необходимые 

для начала обучения в школе. Так как смена деятельности от игровой к учебной для детей 

дошкольного возраста не может пройти без переживаний, смена окружения и повышение 

ответственности для детей в любом случае является стрессовой ситуацией, при переходе в 

школу у детей предполагаются некоторые сложности в адаптации. 

Сложности в обучении прогнозируются у некоторых детей в связи с выявленным средним 

уровнем памяти и внимания. 

Общая картина результатов диагностики психологической готовности к школьному 

обучению представлена в диаграмме:  

 

 

Следует отметить, что результаты диагностики и успешности дальнейшего обучения во 

многом могут зависеть от врождѐнных качеств детей (темперамента), поэтому средний 

уровень не является отрицательным результатом диагностики. 

В течение  года проводилась индивидуальная повседневная работа с детьми в виде игр, 

бесед, проведения тестов по запросу педагогического коллектива и родителей. 

Работа с родителями 

 В 2021 – 2022  уч. гг. ведущим направлением деятельности психологической службы в 

работе с родителями являлась консультативно-просветительская и коррекционная  работа  

по повышению уровня психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей, сохранения и укрепления их социального здоровья. 

  Целью работы было повышение психолого-педагогической грамотности родителей, 

выявление и коррекция негативных родительских установок, оказания им теоретической  

и практической помощи в  воспитании детей. Проведенное в конце учебного года 

совместно с социальным педагогом исследование  уровня удовлетворенности родителей 

условиями ДОУ, показало, что родители удовлетворенны существующими в  детском саду 

условиями (94%)  

Работа с педагогами 

В 2021 – 2022 гг. были осуществлены следующие формы работы с педагогами: 

• консультации  по результатам психологических диагностик 

• по вопросам адаптации; 

• по запросам педагогов.  

• индивидуальные беседы и занятия  с воспитателями в условиях сенсорной комнаты по 

запросам педагогов. 

Организационно-методическая работа 

В течение года проводились: 

• обработка и анализ полученных результатов; 

• подготовка к индивидуально-групповой работе; 

• анализ психолого-педагогической литературы; 

• заполнение отчетной документации; 

• подготовка к консультационной работе с родителями и педагогами; 

• подбор методического и игрового материала; 

• составление годового отчета; 



• посещение городских и краевых семинаров, мероприятий. 

С целью профессионального саморазвития и предоставления психолого-педагогической 

информации в доступной для педагогического коллектива и родителей форме, ежедневно 

знакомилась с научной литературой, научно-популярной литературой. 

  Таким образом, в процессе психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса поставленные задачи были реализованы. Приоритетным 

направлением психологической деятельности являлось  укрепление психологического 

здоровья детей с помощью метода игровой терапии и использования развивающей среды 

сенсорной комнаты. 

  Перспективами  деятельности педагога-психолога на 2022 - 2023 год являются: 

содействие формированию личности ребенка, определение причин нарушения его 

личностного и познавательного развития; разработка комплекса упражнений для развития 

эмоциональной сферы дошкольников с использованием метафорических ассоциативных 

карт, использование в процессе сказкотерапии сказок разных народов Северного Кавказа 

и Закавказья.   

Годовой отчет учителя-логопеда  МБДОУ № 14 Голубятниковой Е.Н. за 2021 – 2022 

учебный год. 

 Коррекционно-логопедическая работа строилась на основе Рабочей программы по 

преодолению фонетических и фонетико-фонематических нарушений у детей 5-7 лет в 

условиях логопункта в группах общеразвивающей направленности.  Данная программа 

составлена на основе Адаптированной примерной основной образовательной программы 

для дошкольников с тяжѐлыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В 

Лопатиной и авторов Л.Б.Баряевой, Т.В.Волосовец и др. соответствующей Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования и 

обеспечивающей разностороннее развитие ребѐнка с речевыми расстройствами и 

подготовку его к школьному обучению. Программа предназначена для детей 5-7 лет с 

ФНР, ФФНР.  

  Целью логопедической службы является коррекция имеющихся дефектов у детей и 

организация профилактики речевых нарушений. 

    Исходя из цели, я определила задачи логопедической работы, которые были 

направлены на развитие и воспитание у детей правильной, чѐткой речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи,  

направленного на развитие  речевых и неречевых процессов: 

 Развитие понимания речи; 

 Создание необходимой артикуляционной базы для постановки звуков 

(артикуляционная гимнастика, развитие речевого дыхания);  

 Развитие фонематического восприятия; 

 Развитие слоговой структуры слова; 

 Расширение пассивного и активного предметного и глагольного словаря, а 

также словаря признаков, по всем лексическим темам, предусмотренным 

программой; 

 Развитие грамматического строя речи (категории числа, рода и падежа); 

 Развитие фразовой и связной речи; 

 Развитие общей и мелкой моторики; 

 Развитие психических функций. 

 

                 В период с 1 по 15 сентября 2021г. была проведена диагностика речевого          

развития детей старших групп №4, №7, №17, №15. Было обследовано 103 ребенка         

старшего дошкольного возраста. Нуждающихся в логопедической помощи было         выявлено 

79 детей. На основании результатов углубленного логопедического обследования всех 

компонентов речи, на занятия с учителем - логопедом на начало учебного года зачислено 25 



ребенка /все воспитанники старших групп/. В течение года выпущено - 1 детей /выбыл в связи с 

непосещением детского сада/, зачислено – 0 детей. Общее количество детей, занимающихся в 

2021/2022 году  составило 25 человек. Выявление уровня актуального речевого развития детей,         

зачисленных на логопедические занятия и обработка данных обследования для         

объективного логопедического заключения позволяют обобщить следующие данные о дефектах 

речи детей: 

Обследование детей и их зачисление проводилось согласно годовому плану: 

В старшей группе № 4 обследовано - 32 ребенка. Нуждаются в логопедической 

помощи – 18 детей. Посещали логопедический пункт – 6 детей. (выведено – 6 детей). В 

результате обследования было выявлено: 

 Фонетическое недоразвитие речи - 2 ребенка 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - 4 ребенка 

В старшей группе № 7 обследовано - 30 детей. Нуждаются в логопедической 

помощи – 18 детей. Посещали логопедический пункт – 6 детей (выведено - 4 ребенка, 2 

ребенка – рекомендовано продолжить занятия с логопедом). В результате обследования 

было выявлено: 

Фонетическое недоразвитие речи - 2 ребенка 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 4 ребенка 

В старшей группе № 15 обследовано - 27 ребенок. Нуждаются в логопедической 

помощи – 12 детей. Посещали логопедический пункт – 6 детей (выведено - 5 детей, 1 

ребенок – рекомендовано продолжить занятия с логопедом). В результате обследования 

было выявлено: 

Фонетическое недоразвитие речи - 1 ребенок 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - 5 детей 

В старшей группе № 17 обследовано - 30 детей. Нуждаются в логопедической 

помощи – 20 детей. Посещали логопедический пункт – 3 ребенка (выведено – 2 детей, 1 

ребенок – рекомендовано продолжить занятия с логопедом). В результате обследования 

было выявлено: 

Фонетическое недоразвитие речи - 0 детей 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 3 ребенка. 

В старшей группе № 21 обследовано - 12 ребенка. Нуждаются в логопедической 

помощи – 8 детей. Посещали логопедический пункт – 4 ребенка (выведено – 2 ребенка, 2 

ребенка – рекомендовано продолжить занятия с логопедом). В результате обследования 

было выявлено: 

Фонетическое недоразвитие речи -   1 ребенок 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 3 ребенка   

                На основании решения заседания ППк по отбору детей в логопункт ДОУ были 

зачислены 25 детей: все воспитанники старших групп. Выявление уровня актуального речевого 

развития детей, зачисленных на логопедические занятия и   обработка данных обследования для 

объективного логопедического заключения позволяют обобщить следующие данные о 

состоянии  речи детей: 

               - 19 с фонетико-фонематическими нарушениями речи; 

               - 6 с фонетическими нарушениями речи. 

        При этом из них заключение «Дизартрия» имеют 0 ребенка, ОНР – 0 детей. 

       Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивиду-альная 

работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, 

формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.)  была проведена в 

соответствии с календарно-тематическим планированием на 2021-2022 уч. год.  

   В запланированные сроки (февраль) был проведѐн логопедический мониторинг с целью 

выявления динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе каждого из 

ребѐнка, занимающихся на логопункте.  По результатам мониторинга было выявлено:  



с благоприятной динамикой – 7 детей /положительные или значительные улучшения;  

с неблагоприятной динамикой – 17 детей /недостаточное или незначительные улучшения/; 

без изменений – 1 ребенок /ребенок очень редко посещал детский сад и с января месяца 

вообще не ходил в ДОУ/. 

  

По решению консилиума дети были оставлены для продолжения коррекционной работы. 

Один ребенок выбыл из логопункта в январе в связи с непосещением детского сада. 

        

Коррекционное воздействие осуществлялось на основе чѐтко запланированной 

работы учителя-логопеда: 

1. Организационно-методическая работа. 

 Систематизирован и пополнен иллюстративный  и раздаточный материал для 

детей: для индивидуальных занятий по работе по автоматизации звуков и над 

слоговой структурой слова; 

 В начале учебного года составлен годовой, календарный план работы,  график и 

циклограмма рабочего времени, индивидуальные маршруты каждого ребенка, 

речевая карта и  другая необходимая документация. 

2. Научно-методическая работа. 

 Проводились открытые индивидуальные занятия. 

3. Взаимосвязь со всеми участниками общеразвивающего процесса. 

С воспитателями групп: 

  -  Регулярно посещала непосредственную образовательную деятельность, проводимую 

воспитателями групп.   

  - Знакомила воспитателей с результатами обследования (начало и конец года); 

  - Систематически организовывала показ постановки звуков индивидуальных занятий с 

детьми для воспитателей;   

  - В течение года велась консультативная работа для воспитателей; 

     

С педагогом-психологом: 

- Организовывалось совместное обследование детей; 

- Проводилось знакомство с результатами обследования речевой сферы; 

- Подготовка документов для представления на ТПМПК. 

- Участвовала в работе ППк в ДОУ; 

- Совместное составление индивидуальных  маршрутов развития детей, обучающихся на 

логопункте; 

С родителями: 

- Проводились индивидуальные консультации по запросу  родителей. 

- Осуществлялись беседы с родителями по запросу логопеда. 

- Регулярно оформлялся информационный уголок логопеда.   

С администрацией: 

- Принимала участие в заседании педагогического совета, согласно плану работы ДОУ; 

 - Принимала участие в заседании ППк, где сообщала результаты логопедического 

обследования старших групп ДОУ и о результатах комплектования логопункта. 

- Оказывалась помощь в оформлении документации ДОУ. 

4. Осуществление коррекционно-логопедической работы с детьми. 

Проводились подгрупповые и  индивидуальные занятия с детьми, согласно перспективно-

календарному планированию. 

         Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за 2021/2022 уч.год, 

результаты мониторинга детей, можно сделать вывод, что поставленные цели и задачи в 

начале учебного года, реализованы.  Итоговая  диагностика в конце учебного года (май) 

для контроля эффективности коррекционно-логопедической работы выявила 

положительную динамику в развитии речи детей: 



 

Количество детей, зачисленных в логопункт в 

2021-2022уч. году 

                         25 

Количество детей, выпущенных с чистой речью                          17 

Количество детей со значительным улучшением 

речи 

                         7 

Количество детей без улучшения речи 

 

                          0 

Количество детей, оставленных для продолжения 

коррекционной работы 

                          7 

Количество выбывших детей в 2021-2022 уч.году                           1 

 

Цель и задачи на следующий год. 

Цель – формирование воспитательной среды, способствующей максимально полному 

раскрытию потенциальных возможностей воспитанников, предупреждению и 

преодолению трудностей в речевом развитии.  

 

Задачи: 

диагностическая – динамическое наблюдение и педагогический контроль за состоянием 

речи детей, раннее распознавание и выявление неблагополучных тенденций задержек и 

недостатков в еѐ развитии и правильная классификация; 

профилактическая – педагогическая помощь воспитанникам ДОУ в нормальном речевом 

развитии; продолжение изучение проблем речевого развития у дошкольников. 

коррекционная – своевременное полное и частично устранение (сглаживание) имеющихся 

у детей недостатков речи; добиваться положительной динамики в речевом развитии через 

внедрение новых технологий на индивидуальных коррекционных занятиях; 

консультативная – привлечение родителей и педагогов к активному участию в 

коррекционном процессе по преодолению речевых дефектов у детей, создание условий 

для сознательного включения родителей в коррекционный процесс. Расширять рамки 

консультаций и просветительской работы с педагогами через интерактивные формы 

деятельности; 

организационная – приобретение новых пособий, пополнение и оформление кабинета 

методическими пособиями и литературой. 

Аналитический  отчет учителя-логопеда  МБДОУ № 14 Тагобицкой И.В.   за        

2021– 2022 учебный год. 

 В начале 2021 – 2022 уч.года была проведена диагностика речевого развития детей 

подготовительных  групп №2, №5, №12, №14 .На основании решения заседания ППк по 

отбору детей на  логопедический пункт ДОУ, зачислены 25 детей: все   воспитанники 

подготовительных групп. Выявление уровня актуального речевого развития детей,  

зачисленных  на логопедические занятия  и обработка данных обследования,  для   

объективного логопедического заключения позволяют, обобщить  следующие данные о 

дефектах речи детей: 

- 23 с фонетико-фонематическими нарушениями речи; 

- 1 с фонетическими нарушениями речи. При этом из них заключение «Дислалия» имеет 1 

ребѐнок, ОНР – 0 детей. Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию 

фонематического слуха, формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.)  была 

проведена в соответствии с календарно-тематическим планированием на 2021-2022уч. год. В 

запланированные сроки (декабрь-январь) был проведѐн логопедический мониторинг с целью 

выявления динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе каждого из 

ребѐнка, занимающегося на логопункте.   Один ребѐнок выбыл в течении года,  по желанию 

мамы, заниматься индивидуально с логопедом, вне детского учреждения.  Остальные дети 



оставлены для продолжения коррекционной работы.  Коррекционно-логопедическая работа 

строилась на основе  рабочей программы, которая разработана в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании». Содержание рабочей программы соответствует 

федеральным государственным требованиям, образовательным стандартам и требованиям; 

целям и задачам образовательной программы учреждения. 

В основе создания этой программы использовался опыт работы на дошкольном логопункте, 

подкрепленный современными коррекционно-развивающими программами Министерства 

Образования РФ, научно-методическими рекомендациями.  В частности:  «Программа 

воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной, «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, 

Т.В. Тумановой «Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР» Н.В. 

Нищевой. 

Программа предназначена для детей 5-7 лет с ФНР, ФФНР. 

  Цель: сформировать полноценную фонетическую систему языка, развивать фонематическое 

восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь. 

 

Задачи:   - раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие  

 - слухового восприятия; 

- подготовке и обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- формирование навыков учебной деятельности; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами медицинских учреждений. 

Коррекционное воздействие осуществлялось на основе чѐтко запланированной работы учителя-

логопеда: 

1. Организационно-методическая работа. 

 Систематизирован и пополнен иллюстративный  и раздаточный материал для 

детей: для индивидуальных занятий по работе по автоматизации звуков и над 

слоговой структурой слова; 

 В начале учебного года составлен годовой, календарный план работы,  график и 

циклограмма рабочего времени, индивидуальные маршруты каждого ребенка, 

речевая карта и  другая необходимая документация. 

2. Научно-методическая работа. 

 Проводились открытые фронтальные и индивидуальные занятия. 

3. Взаимосвязь со всеми участниками общеразвивающего процесса. 

С воспитателями групп: 

-  Регулярно посещала непосредственную образовательную деятельность, проводимую 

воспитателями групп. 

- Знакомила воспитателей с результатами обследования (начало года и конец года); 

- Систематически организовывала показ постановки звуков индивидуальных занятий с 

детьми для воспитателей; 

- В течение года велась консультативная работа для воспитателей; 

С педагогом-психологом: 

-  Организовывалось совместное обследование детей; 

- Проводилось знакомство с результатами обследования речевой сферы; 

- Подготовка документов для представления на ТПМПК. 

- Участвовала в работе ППк в ДОУ; 



- Совместное составление индивидуальных  маршрутов развития детей, обучающихся на 

логопункте; 

С родителями: 

- Проводились индивидуальные консультации по запросу  родителей. 

- Осуществлялись беседы с родителями по запросу логопеда. 

- Регулярно оформлялся информационный уголок логопеда.   

С администрацией: 

- Принимала участие в заседании педагогического совета, согласно,  плана работы ДОУ; 

 - Принимала участие в заседании ППк, где сообщала результаты логопедического 

обследования старших и подготовительных групп ДОУ и о результатах комплектования 

логопункта. 

- Оказывалась помощь в оформлении документации ДОУ. 

4. Осуществление коррекционно-логопедической работы с детьми. 

Проводились подгрупповые и  индивидуальные занятия с детьми, согласно перспективно-

календарному планированию. 

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу  за 2021 – 2022 учебный 

год, результаты мониторинга детей, можно сделать вывод, что поставленные цели и 

задачи,   в начале учебного года -  реализованы.  Итоговая  диагностика в конце учебного 

года (май) для контроля эффективности коррекционно-логопедической работы выявила 

положительную динамику в развитии речи детей: 

Количество детей, зачисленных на логопункт в 

2021-2022 уч. году 

                        25 

Количество детей, выпущенных с чистой речью                          21 

Количество детей со значительным улучшением 

речи 

                         3 

Количество детей без улучшения речи 

 

                          0 

Количество детей, оставленных для продолжения 

коррекционной работы 

                           1 

Количество выбывших детей в  2021-2022 

уч.году 

                          1 

Количество прибывших детей в  2021-2022 

уч.году 

                       0 

Цель и задачи на следующий год. 

Цель – формирование воспитательной среды, способствующей максимально полному 

раскрытию потенциальных возможностей воспитанников, предупреждению и 

преодолению трудностей в речевом развитии. 

Задачи:                                                                                                                           
диагностическая  – динамическое наблюдение и педагогический контроль за состоянием 

речи детей, раннее распознавание  и  выявление неблагополучных тенденций. Задержек и 

недостатков в еѐ развитии и правильная классификация;                профилактическая  – 

педагогическая помощь воспитанникам ДОУ в нормальном речевом развитии;                                                                                                                             

коррекционная   – своевременное полное и частично устранение (сглаживание) 

имеющихся у детей недостатков речи;                                                                             

консультативная  – привлечение родителей и педагогов к активному участию в 

коррекционном процессе по преодолению речевых дефектов у детей, создание условий 

для сознательного включения родителей в коррекционный процесс. 

 Воспитателем по изобразительнойдеятельности  Ениной Т.В в 2022 – 2023 уч. году велась  

работа по изобразительной деятельности: рисованию и лепке Педагог работала по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы М.А. Дорофеевой, 

Т.С.Комаровой от 2-7 лет. 



  Во время непосредственно- образовательной деятельности педагог воспитывала 

нравственные качества личности, коллективизм, ответственность, помогает расширению 

кругозора. Педагог проводила работу с детьми  используя индивидуальный подход к 

каждому ребенку , включая больше физкультминуток  дыхательные упражнения 

арттерапевтические методики на здоровьесбережение и устранение различных страхов 

агрессии, пальчиковую гимнастику. Нетрадиционное рисование лежит в основе многих 

арт-терапевтических техник. Татьяна  Васильевна использовала в своей работе  различные 

техники : рисование ладошками и пальцами,рисование солью, рисование свечой, 

пластилинография, рисование штампами , рисование чаем и кофе,шаблонография, 

рисование воздухом из трубочки, рисование мятой бумагой, монотипия, кляксография, 

граттаж, рисование тычком, рисование ватными палочками, рисование акварелью по 

мокрой бумаге и т.д.   Енина Т.В.работала и над развитием своей творческой 

индивидуальности: она восприимчива к педагогическим  инновациям , владеет 

технологиями педагогической диагностики, методическими приемами и постоянно их 

совершенствует . Педагогом ведется постоянная работа в лепке и рисовании аппликации 

на развитие мелкой моторики развитие выносливости мышц кисти, созревание и 

укрепление фаланг пальцев и кисти руки, что способствует письму без утомления руки. 

Енина Т.В. - держатель сертификатов соответствия требований на образовательные услуги 

для детей в учреждениях дошкольного образования имеет 2 Бронзовых и 2 Серебряных 

сертификата соответствия  ССИТ4)Конкурс рисунков г.Ставрополь Ленинский район 

«Победа глазами детей»Урюпина Мария Второе место работа «Победа!».Татьяна 

Васильевна работала активно  с одаренными детьми, устраивала выставки рисунков и 

персональные выставки юных художников « Первые шаги».  

В ноябре 2021 года на базе нашего ДОУ открылась инновационная площадка: 

«Формирование у детей дошкольного возраста культуры будущего в современной 

предметно – пространственной среде ДОО через реализацию технологии 

«образовательный терренкур».  

 В рамках инновационной деятельности социальным педагогом  был разработан 

краеведческий социально-образовательный проект «Тропинки СтавропольяЦель проекта – 

формирование общей культуры дошкольников через создание социально-культурных 

условий в ДОУ на основе регионального компонента. 

Проект включает в себя три этапа: 1 этап – подготовительный (декабрь 2021г. – август 

2022 г.); 

2 этап – содержательный (сентябрь 2022г. – май 2024 г.) 

3 этап – контрольно-аналитический (июнь – октябрь 2024 г.) 

Первым пунктом реализации подготовительного этапа стало изучение современных 

проектов и программ развития личности детей старшего дошкольного возраста 

средствами краеведческого материала. Я ознакомилась с опытом коллег из разных 

уголков нашей страны. Это были образовательные программы, такие как: «Маленький 

патриот» Коршуновой Е. С., «Мой край – Югра» Лучкинай Н. А., «Родничок» Абрамовой 

Г. И., «С чего начинается Родина?» Бухтияровой О. Ф., «Мой дивный край» Лиманской А. 

А; проекты: «Моя малая Родина» Андриановой Т. С., «Путешествие с Терѐшкой по 

родному краю» Белокопытовой Е. Г., «Занимательное краеведение для дошколят» 

Сикирицкой Т. П.; учебно-методические пособия, как например, - «Город – сказка, город – 

быль» Доу №25 и № 88 г. Санкт-Петербурга и многое другое. 

Изучив столь обширный опыт, я пришла к своему видению краеведческого проекта. Его 

уникальность заключается в систематизации краеведческого материала в комплексе всех 

региональных условий и особенностей: географических, природных, исторических, 

культурных. 

Далее социальным педагогом  была разработана модель систематизации краеведческого 

материала на культурно-исторической и природно-географической основе. Одним из 

пунктов реализации проекта «Тропинки Ставрополья» стал мониторинг социальных 



запросов современной семьи, детского сада в аспекте востребованности регионального 

компонента, как средства формирования общей культуры дошкольника.  В опросе 

участвовали родители групп старшего дошкольного возраста. На вопрос о необходимости 

приобщать ребѐнка к культуре родного края, все родители высказались утвердительно. На 

второй вопрос о возрастном пороге изучения культурного наследия края 70 % родителей 

ответили, что оптимальный возраст – с 5 лет. Третий вопрос вызвал затруднение. Только 

24% родителей считают, что их дети знают названия улиц и в честь кого они названы. На 

4, 5, 6 вопросы большинство родителей ответили, что стараются, по возможности 

рассказывать детям о природе, культуре нашего края и посещают культурные 

мероприятия. На 7 вопрос родители предложили следующие маршруты: «Холодные 

родники», «гора Стрижамент», парки Кавминвод, прогулка по центральным улицам 

города и т. д. Многие родители ответили, что не обладают достаточными познаниями в 

краеведении и не отказались бы принять помощь специалиста. Изучая анкеты мы 

рассматриваем предлагаемую помощь родителей в проведении мероприятий с 

краеведческим уклоном. Так же был проведѐн мониторинг по уровню мотивированности 

педагогов о необходимости проведений мероприятий по региональному компоненту                                  

Педагоги тоже подтвердили, что работа по реализации регионального компонента 

необходима, и они широко используют еѐ в своей практике. 

Также на этом этапе была проведена огромная работа по сбору информации о 

выдающихся людях нашего края: писателях, композиторах, художниках, героях, учѐных и 

т. д (Сытник, Сляднева, Кашпуров, Кипор, Кухнов, Железнов, Зинченко, Гречишкин, 

Гладских, Алмосов, Ярошенко, Гаазов и многие другие.) 

 

Я считаю, что работа над реализацией 1 этапа проекта «Тропинки Ставрополья», успешно 

реализовывается. 

В 2022 – 2023 году необходимо пожелать  воспитателям целеустремленности, 

трудолюбия, активности в работе, к сожалению, эти качества у некоторых воспитателей 

отсутствовали. Необходимо совершенствовать  в следующем учебном году 

систематическое взаимодействие наставников с молодыми специалистами для повышения 

уровня их педагогической компетентности. Недостаточно была организована работа по 

развитию речи и познавательных способностей дошкольников, причиной тому незнание 

методики молодыми специалистами. Необходимо спланировать мероприятие по 

повышению качества речевого развития дошкольников.  

В прошедшем учебном году в ДОУ проводились многочисленные конкурсы, 

выставки и открытые просмотры. По итогам смотров – конкурсов и открытых просмотров  

отличились воспитатели следующих групп: средняя №7, старшая № 17, средняя №8,старшая  

№15, подг. № 12, №14, № 2. Педагогам групп: 1 мл.гр.  № 6, средней гр. № 18, необходимо с 

большей ответственностью относиться к подготовке к  выставкам , смотрам – конкурсам и 

открытым занятиям, т.к. они способствуют повышению качества работы с дошкольниками, 

созданию условий для их  развития  во всех направленностях общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения, а также удовлетворенности родителей качеством педпроцесса. 

ОТЧЁТ и планируемый результат по КПК педагогов за 2021 – 2022 учебный год. 

 

В МБДОУ ЦРР  - д/с №14 «Росинка» на 31 августа трудоустроены                            

48 педагогических и руководящих работников, не имеют КПК 14 педагогов, имеют 

действующие КПК – 34 педагога. Из них в 2021 – 2022 учебном году КПК прошли  11 

педагогов. Поданы заявки на прохождение КПП в СКИРО ПК и ПРО в 2023 году на 6 

педагогов. Также запланированы КПК через интернет-онлайн, которые пройдут 11 

человек. По плану охват КПК в 2022 – 2023 учебном году составит 100%. 

 



  

     

4. Условия осуществления образовательного процесса 

Для  осуществления воспитательно - образовательного процесса большое  значение 

имеет  методическое и  материально-техническое обеспечение: 
Ул. Лермонтова, 203 

Групповые помещения – 18 

Спальни- 18 

Кабинет заведующего -1 

Методкабинет -1 

Медицинский кабинет -1 

Процедурный кабинет – 1 

Изолятор – 1 

Кабинет психологической службы – 1 

Кабинет социальной службы - 1 

Спортивный зал – 1 

Музыкальный зал – 1 

ИЗОстудия – 1 

Кабинет логопеда – 1 

Кабинет ФЭМП, обучения грамоты – 1 

Сенсорная комната – 1 

Кабинет по ИКТ - 1 

Кабинет воспитателя по ФИЗО – 1 

Кабинет по дополнительным платным услугам – 1 

Кабинет музыкальных руководителей - 1 

Пищеблок -1 

Прачечная – 1 

Кастелянская – 2 

Кабинет бухгалтера – 2 

Тренажѐрный зал  – 1 

Кабинет Зам.зав. по АХР – 1  

 

Маршала Жукова, 24 

Групповые помещения – 3 

Спальни - 1 

Методкабинет -1 

Медицинский кабинет -1 

Процедурный кабинет – 1 

Изолятор – 1 

Спортивный зал/музыкальный зал – 1 

Кабинет завхоза – 1  

Пищеблок -1 

Прачечная – 1 

 групповые участки для прогулок 

 спортивная площадка         

 зеленая зона вокруг дошкольного учреждения. 

Санитарно-гигиеническое обеспечение: 

 центральное отопление 

 система вентиляции  

 система водоснабжения 

 система очистки 

 система освещения 

 система автоматической пожарной сигнализации и оповещения 

В дошкольном учреждении имеется: 



 санитарно-техническое оборудование 

 технологическое оборудование пищеблока 

 медицинский инвентарь 

 мелкий хозяйственный инвентарь 

 спортивный инвентарь 

 противопожарный инвентарь 

 в группах дошкольного учреждения создана комфортная обстановка для занятий, 

игр, сна и отдыха детей. В каждой группе в соответствии с возрастом детей и 

образовательной программой дошкольного учреждения создана предметная 

развивающая среда, имеются разнообразные: игры, игрушки; игровые пособия; 

необходимые методические и дидактические пособия.  

В настоящее время оснащена сенсорная комната для занятий с детьми, где имеются 

необходимое оборудование для эмоционально – личностного и интеллектуального 

развития дошкольников. 

В кабинете ФЭМП и ИЗО имеются интерактивная доска, ноутбук ( в кабинете ФЭМП) 

магнитные мольберты и развивающие пособия, современные проекторы для фронтальной 

работы с детьми, т.п.. Развивающая среда тренажѐрного и спортивного залов также 

направлены на здоровьесберегающее развитие и формирование физических качеств. 

Также имеется компьютерный кабинет, который оснащѐн по последнему слову 

техники. В нѐм имеются интерактивная доска, ноутбуки, электронные планшеты для 

рисования, робототехника «LEGO», необходимая медиатека. 

При построении предметно – развивающей среды в ДОУ учитывается: 

1) Принцип информативности – разнообразие тематических материалов в 

соответствии с темой дня, недели, месяца: 

 Выставки родителей, педагогов и детей, 

 Системный материал для НОД, 

 Пособия на основе приоритетных направлений деятельности ДОУ – 

психологического и социального здоровья: куклотерапия руками родителей 

и детей, пуговицы, крашеные спички, т.п. 

 Фотовыставки, презентации по работе с социумом на основе календарных 

дат и т.д. 

2) Принцип вариативности – на основе специфики и приоритетных направлений 

деятельности ДОУ: 

 Пособия по сказкотерапии, сделанные своими руками, 

 Уголки психологического здоровья, 

 Плоскостные куклы для полоролевого развития дошкольников, 

формирования гендерныхразличий, сделанные руками родителей и 

педагогов, 

 Магнитные и войлочные доски с материалом. 

3) полифункциональности: доски, проекторы, развивающее оборудование является 

многофункциональным, т.к. т.к. используется для решения разнообразных задач: 

социализирующих, развивающих, воспитательных, а также данное оборудование 

можно двигать, переносить, использовать в разных групповых центрах. 

4)  Принцип пед.целесообразности: и игровое, и развивающее оборудование в 

групповых центрах, уголки уединения, художественно – творческая и опытно – 

исследовательская деятельности напрвлены на развитие индивидуальной 

конфликтности, эмоционального благополучия дошкольников. 

5) Принцип трансформированности: рациональное использование коридоров 

позволяет организовывать выставки детских работ, фотовыставки, фотостенды. 



Кроме этого, пространство коридоров используется для проведения экскурсов, 

художественно – творческих игр, интегрированный НОД, в процессе которой 

дошкольники выступают в роли журналистов, экскурсоводов, спортсменов, т.п.. 

Таким образом, пространство коридоров и кабинетов специалистов даѐт больше 

возможностей для развития. 

Комплексное оснащение воспитательно – образовательного процесса, использование 

нового, педагогически целесообразного оборудования психологом, специалистом по 

ФЭМП, обучению грамоте, ИЗО позволяет использовать подгрупповые формы 

образовательной деятельности с детьми, работу в парах, индивидуальный подход к 

каждому ребѐнку, интегрировать педпроцесс (кабинеты находятся рядом) Принцип 

интеграции представляет создание в процессе НОД необходимых условий для интеграции 

нескольких образовательных областей. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребѐнка в здании и на 

прилегающей территории 
Основным нормативно – правовым актом, содержащим положение об обеспечении 

безопасности образовательного процесса является закон РФ «Об образовании», который в 

пп 2 части 3 статьи 32 устанавливает ответственность образовательного учреждения за 

жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во  время образовательного 

процесса. Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечении безопасности в детском саду является: 

         пожарная безопасность; 

         антитеррористическая безопасность; 

         обеспечение санитарно – гигиенических требований; 

         охрана труда 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду установлена 

тревожная кнопка с выводом сигнала на пульт вневедомственной охраны. 

В учреждении установлена автоматическая противопожарная сигнализация, имеются 

первичные средства пожаротушения. Систематически проводятся все необходимые 

мероприятия по противопожарной безопасности. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. В зданиях размещены информационные стенды, планы 

эвакуации. • территория прогулочных участков находится в непосредственной близости 

от здания дошкольного учреждения, огорожена металлическим забором и круглосуточно 

контролируется. Система охраны: дежурный администратор 07.00 – 9.00 и 17.00 - 19.00. 

Система охраны: охранник: 08.00 – 08.00  

  В ДОУ соблюдаются правила по охране труда и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Параллельно с профсоюзным 

комитетом осуществляется систематический административно-общественный контроль за 

состоянием охраны труда. Сотрудники регулярно проходят обучение, инструктажи по 

технике безопасности. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ (питьевой, световой, тепловой и 

воздушный режимы) соответствует требованиям СанПиН. 

Вывод. Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим и противопожарным требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда 
 Медицинское обслуживание 



Медицинское обслуживание в МБДОУ - д/с 14 осуществляется на основе договора 

специально закреплѐнными за МБДОУ - д/с 14 педиатром и медицинскими сѐстрами из 

числа сотрудников детской городской поликлиники №1, которые наряду со штатными 

сотрудниками и  администрацией детского сада  несут ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания. Медицинские 

услуги оказываются бесплатно. 

  

Характеристика территории ДОУ: наличие прогулочных площадок в соответствии с 

САНПИН, спортивной площадки, экологического комплекса (уголки сад, цветники) 
Территории детского сада озеленены насаждениями по всему периметру. На территориях 

учреждений имеется различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы. Зелѐные 

насаждения использованы и для отделения групповых площадок друг от друга. На 

территориях детского сада имеется наружное электрическое освещение. 

Зона игровой территории детского сада включает : 

         групповые индивидуальные  площадки 

  

Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны предусмотрено утрамбованным 

грунтом и травяным покровом. 

Въезд и входы на территорию детского сада покрыты асфальтом, замена которого  

производилась в 2010 г.  

Качество и организация питания в ДОУ. 

 

         ДОУ оборудовано пищеблоком и работает на сырье. Помещение пищеблока 

оснащено  всем необходимым современным технологическим оборудованием. 

            Ежедневно составляется меню  в соответствии с примерным 10-дневным меню (в 

зависимости от сезона: осенне-зимнего или весенне-летнего), разработанным на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания.  Рацион дневного 

питания определяется наличием имеющихся на данный момент продуктов и норм питания 

в ДОУ на 1 человека в день.  Меню составляется на основании технологических карт с 

подробным расчетом калорийности блюда в соответствии с требованиями СанПиН -

2.4.1.2660-10. Ежемесячно старшими медицинскими сестрами проводится анализ 

калорийности рациона питания за 10 дней с целью ее корректировки в случае отклонения 

в сторону увеличения или уменьшения от норм физиологической потребности в пищевых 

веществах.  

       Бухгалтерией ДОУ осуществляется ежедневная калькуляция меню, которая 

вывешивается в каждой группе для информирования родителей об ассортименте и 

стоимости питания детей. 

 

5. Результаты деятельности МБДОУ. 

  

Наименование 

конкурса 

 

Уровень 

 

Результат 

 

 

Участник 

1  Страница участника II 

(городского) этапа 

Всероссийского 

профессионального 

конкурса «Воспитатель 

года России» в 2022 

году в номинации 

Городской  Третье 

место 

Кононова Е.А., 

воспитатель по 

ФИЗО 



«Лучший воспитатель» 

 

2 Городская 

интеллектуальная 

олимпиада среди 

дошкольников «Умники 

и умницы» 

Городской  Второе 

место 

Глявис Михаил 

3 Образцовый детский сад 

- 2021 

Всероссийский 

конкурс 

Лауреат-

победитель 

Коллектив МБДОУ 

№14 

4 Лучшие детские сады 

России - 2021 

Всероссийский 

конкурс 

Лауреат-

победитель 

Коллектив МБДОУ 

№14 

5 «Зеленый огонек». 

Лучшая детская 

агитбригада. 

Краевой Первое 

место 

Музруководители: 

Зимовцова Я.В., 

Мурадова С. М. 

 «Новогодняя игрушка» Районный  Первое 

место 

Коллектив МБДОУ 

№14; 

Родители 

воспитанников 

 

                        

6. Кадровое обеспечение. 

        В дошкольном учреждении на 01 августа работают  45   педагогов, из них -   30  - с 

высшим образованием,      14 - со средним специальным образованием, с неоконченным 

высшим - 1.  19    чел. с высшей категорией, 6   - с первой категорией. 

Одним из требований к организации образовательного процесса по ФГОС в 

МБДОУ являются требования к кадровому обеспечению дошкольного учреждения. В 

соответствии с этим мы выделяем три основных направления в модели управления 

коллективом: 1) повышение качества образовательного процесса; 2) повышение 

эффективности проф.деятельности педагогов; 3) контроль повышения качества 

образовательного процесса. 

     В 2021 – 2022 уч. году воспитатель Оверко М.А. была награждена почетной грамотой 

комитета образования администрации города Ставрополя, воспитатель Алѐхина А.С -  

Почѐтной грамотой администрации города Ставрополя,  старший воспитатель Попадина 

И.А. – нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации». 

 

 

7. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Финансирование производится из бюджета Ставропольского края. 

Структура расходов:  

- заработная плата – 71,97%; 

- коммунальные платежи – 6,8%; 



- прочие расходы (приобретение хозяйственного и мягкого инвентаря,  материалов, 

посуды) – 0,41%; 

- приобретение продуктов питания – 9,62%; 

- расходы на охранные услуги – 2,43%; 

- расходы на образовательный стандарт – 1,29%; 

- налоги на имущество и земельный налог, экология – 5,54%; 

- услуги видеонаблюдения – 0,13% 

- тех.обслуживание оборудования и системы отопления, вывоз мусора, прочие 

работы и услуги – 1,46%   

- медосмотр работников – 0,85% 

Родительская оплата составляет 1900 рублей на одного ребенка в месяц. 

Структура расходов: 

- 1590 рублей – на приобретение продуктов питания; 

- 310 рублей – на приобретение предметов хозяйственного и мягкого инвентаря, 

посуды, материалов, прочие расходы. 

Льготами при оплате за детский сад пользуются: 

1. Дети инвалиды, опекуны -100 % 

 

Компенсация предоставляется  в размере: 

 20% - на первого ребенка 

50% - на второго 

70% - на третьего и последующих. 

Для получения компенсации родитель предоставляет в учреждение необходимые 

документы: 

1. Заявление на имя руководителя с указанием подробного почтового адреса, телефона. 

2. Копии свидетельств о рождении детей (с предъявлением оригинала, если копия 

нотариально не заверена). 

3.  Копию паспорта (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена). 

4. Ксерокопию сберегательной книжки или реквизиты лицевого счета или пластиковой 

карточки. 

 

8. Семья и дошкольное образовательное учреждение. 

Участие родителей в управлении ДОУ: Управляющий совет,  Совет родителей 

(согласование планов и программ, разработка совместных проектов, оказание помощи 

ДОУ т.д.) 

Создание условий для интеграции семей в социуме ДОУ:  



 Активное участие родителей в мероприятиях дошкольного учреждения (мастер – 

классы, семейные конкурсы, тренинги в школе  психологии, семейные газеты, 

проекты, пропаганда семейного опыта, семейные презентации, выставки 

художественного творчества родителей и детей, фотовыставки, интервью, фильмы 

– презентации о совместных праздниках, клуб «К здоровой семье – через детский 

сад», спортивные праздники и викторины) 

 Активная подготовка презентаций, портфолио, выставок «За безопасность всей 

семьѐй», «Семейная куклотерапия», т.п.. 

 

Взаимодействие Управляющего совета и администрации учреждения:  

 Обсуждение учебного плана; 

 Разработка и утверждение Программы развития; 

 Согласование расписания НОД и программно – методического обеспечения 

педпроцесса; 

 Контроль за соблюдением прав воспитанников; 

 Содействие привлечению внебюджетных средств; 

 Участие в распределении стимулирующих выплат работникам 

дошкольного учреждения; 

 Заслуживает отчѐт руководителя по итогам учебного и финансового года; 

 Содействие созданию условий по укреплению здоровья участников 

образовательного процесса; 

 Разработка совместно с заведующим публичного Доклада ДОУ; 

 Ответственность перед общественностью по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета. 

 

9. Проблемы, планы и перспективы развития. 

 

  Исходя из выше изложенного, педагогический коллектив ДОУ поставил перед 

собою следующие задачи в 2021 – 2022 учебном году: 

1. Формировать общую культуру личности дошкольника, интегрирующую «культуру 

прошлого» и «культуру будущего»  в предметно – пространственной среде ДОУ на 

основе технологии «образовательный терренкур». 

2. Формировать основы патриотизма у дошкольников – уважительное отношение к 

символике своей страны – флагу, гербу, гимну. Продолжать знакомить с 

государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. Расширять знания о государственных праздниках. 

3. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов по вопросам 

организации разнообразных видов театрально – игровой деятельности с целью 

развития у детей дошкольного возраста нравственных основ поведения и 

познавательной сферы в пространстве детской реализации. 

4. Развитие основ грамотности и связной речи детей дошкольного возраста на основе 

использования проблемных ситуаций и развивающих заданий в работе с детьми. 

5. Обогащать предметно – пространственную среду групп с целью использования 

интегративного подхода при организации образовательного процесса по ФЭМП. 
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