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1.Общие сведения о ДОУ 

 

 

В 2020-2021 учебном году образовательная деятельность 

осуществлялась по: 

- основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ № 18 «Рябинка»; 

- адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования детей с ОВЗ МБДОУ № 18 «Рябинка»; 

- адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (группа 

комбинированной направленности); 

- адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (группа 

комбинированной направленности); 

- адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с нарушением опорно - двигательного аппарата 

(группа компенсирующей направленности); 

- адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (группа компенсирующей направленности); 

- дополнительной образовательной программе «Обучение плаванию в 

детском саду»; 

- дополнительной образовательной программе «Живой мир» для детей 

5-7 лет (срок реализации 2 года). 

 

Количество групп: 5 

из них: 

раннего возраста - 0 

общеразвивающей направленности (дошкольный возраст) - 3 

комбинированной направленности (дошкольный возраст) - 1 

компенсирующей направленности (дошкольный возраст) - 1 

В ДОУ мест для воспитанников - 140 

Списочный состав - 108 
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1.1. Контингент воспитанников 

 

Общее 
количест-

во 
воспитан-

ников 
(лицен-

зионный 
норматив/

факти-
чески) 

Структура групп / наполняемость 

от 1 года до 3лет от 3 лет до 8 лет 

от 1 года 

до 2 лет  

от 2 лет 

до 3лет 

от 3лет до 

4 лет 
(компенси

рующая) 
 

от 3 лет до 

4 лет 

от 4 лет до 

5 лет 

от 5 лет 

до 6 лет 

от 6 лет до 

7 лет 
(комбинир

ованная) 

140/108 0 0 6 28 26 23 25 

 

Количество воспитанников с ОВЗ- 13 

Количество детей инвалидов - 5 

 

2. Охрана жизни и здоровья воспитанников 

2.1. Группы здоровья 

 

 

Группы 

здоровья 

Учебный год /количество воспитанников % Примечания 

2019-2020 2020-2021  

1 группа 54/58 % 53/49%  

2 группа 36/32 % 46/43%  

3 группа 6.4/6 % 5/4.5%  

4 группа 1/0.96 % 1/0.9% 
(компенсирующая гр.) 

 

5 группа 2.8/1.9 %  
(компенсирующая гр.) 

3/2.6% 
(компенсирующая гр.) 
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Количество воспитанников с 1 группой здоровья снизилось, со 2 

группой возросло. В ДОУ планируется и ведется физкультурно - 

оздоровительная работа. Зарегистрирован случай перехода 1 ребенка с 3 

группы здоровья на 2. Четвертая и пятая группы здоровья преимущественно 

у детей инвалидов. 

 

2.2. Статистика заболеваемости и случаев травматизма 

 

В этом году количество заболевших воспитанников увеличилось. 

Зафиксирован 1 случай травмы в ДОУ (перелом на прогулке). 

 

2.3. Анализ заболеваемости и посещаемости 

 

На основании данных таблицы можно увидеть, что посещаемость 

воспитанниками ДОУ по болезни увеличилась, так же увеличилось число 

Учебный год Всего заболевших 

воспитанников 
количество/ % 

Индекс здоровья 

д/с 

Хронические 

заболевания 
(количество/%) 

Травмы 

(количество/%) 

2018-2019 
 

77 - 70 % 52 %  - 

2019-2020 
 

70 - 67 % 39 % 9 - 8.6 % - 

2020-2021 

 

124 -  42.8 % 9 - 8.3 % 1 - 0.9 % 

№ Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Среднесписочный 
состав 

110 104 108 

2 Число пропусков 

детодней по болезни 

517 441 514 

3 Число дней, 

пропущенных 
воспитанниками 

- 7867 7871 

4 Число пропусков на 
одного воспитанника 

5.2 6.8 10.3 

5 Количество случаев 

заболевания 

77 70 124 

6 Количество случаев 

на одного 
воспитанника 

0.60 1 1 

7 Количество часто и 

длительно болеющих 
воспитанников 

- 6 6 
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пропусков на одного ребенка. Причиной этому могли послужить карантинные 

мероприятия, вводимые в городе. 

Необходимо отметить, что есть группа часто и длительно болеющих 

воспитанников. В их число входят вновь прибывшие дети проходящие 

адаптацию к ДОУ и дети с хроническими заболеваниями. 

Важно подчеркнуть, что работу по профилактике заболеваемости и 

физкультурно-оздоровительную работу следует продолжать планировать, 

соблюдать выполнение режимных моментов (утренняя гимнастика, 

проветривание помещений, физкультминутки, прогулки и т.д.), а также вести 

просветительскую работу с родителями о ЗОЖ. 

 

2.4. Адаптация вновь прибывших воспитанников к условиям ДОУ 

 

Учебный год Характер адаптации 

легкая средней тяжести тяжелая крайне тяжелая 

2018-2019 90 % (20) 10 % (2) - - 

2019-2020 83 % (19) 13 % (3) 4 % (1) - 

2020-2021 73 % (19) 23 % (6) 4 % (1) - 

 

В течение года проводилась работа, направленная на профилактику 

дезадаптации26 воспитанников: 

 
Методы и формы работы Задачи 

1. Родительское 
собрание по возрастным 

особенностям детей 

Познакомить с условиями успешной адаптации, с 
возрастными особенностями детей младшего 

дошкольного возраста 

2. Консультации по 
организации режима дня в 

период адаптации 

Соблюдение режима дня в домашних условиях 

3. Анкетирование 
родителей 

Создание наиболее благоприятных условий для 
формирования у детей положительного отношения к 

детскому саду. 
Собрать информацию о семьях воспитанников. 

4. Наблюдение за 

воспитанниками, 
заполнение листов 

адаптации 

Определить степень адаптации каждого воспитанника 

5. Организованная игровая 
деятельность 

Способствовать успешной адаптации воспитанников к 
условиям ДОУ 

 

Результаты наблюдений свидетельствуют об успешной адаптации 

детей младшего дошкольного возраста к ДОУ. Многие дети уже посещали 

другие детские сады, поэтому адаптационный период прошел быстро. 
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Родителям детей, чей адаптационный период протекал дольше других, были 

даны индивидуальные консультации по соблюдению режима дня дома 

вечером и в выходные дни. В группе создавались условия для 

благоприятного течения периода адаптации. 

 

2.5. Выполнение натуральных норм питания на одного воспитанника на 

1.01.2021 год 

 

Сумма на одного ребенка-117 рублей 88 копеек 

 
Наименование 
продуктов питания 

 
 

2019 - 2020 2020 - 2021 

Норма                         
на 1 реб. в 

день 12 час 

Фактически 
на 1 реб.           

в день 

Норма                         
на 1 реб. в 

день 12 час 

Фактически 
на 1 реб.           

в день 

Хлеб пшеничный  80 92 80 89 

Хлеб ржаной 50 38 50 45 

Мука пшеничная 29 24 29 25 

Мука картофельная 3 3 3 3 

Крупа (злаки) 
бобовые 

43 52 43 58 

Макаронные 
изделия 

12 10 12 10 

Картофель  215 183 215 204 

Овощи разные 325 302 325 312 

Фрукты свежие 114 71 114 77 

Фрукты сухие 11 9 11 10 

Кондитерские 

изделия 

20 30 20 20 

Сахар  47 50 47 47 

Масло сливочное 21 21 21 19 

Масло растительное  11 13 11 13 

Яйцо (штук) 0.6 0.6 0.6 0.6 

Мясо  60.5 62.5 60.5 46 

Куры  27 20 27 34 

Рыба  39 34 39 38 

Молоко  450 447 450 538 

Творог  40 46 40 36 

Сметана  11 14 11 16 

Сыр  6.4 3 6.4 3 

Соль (пищевая 
поваренная) 

6 6 6 6 

Чай  0.6 1.6 0.6 1.3 

Кофе 1.2 0.9 1.2 1 

Какао  0.6 0.7 0.6 0.5 

Сок 100 114 100 108 
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Поставка продуктов для организации детского питания производится 

централизованно Муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат 

питания Мысковского городского округа». 

 В ДОУ организовано 4-х разовое питание (завтрак, обед, полдник, 

ужин). Имеется 10-дневное меню. Приобретена программа «Вижен-софт» - 

питание в детском саду. 

 Питание в ДОУ зависит от привоза продуктов в ДОУ. В течение года 

старались выполнять натуральные нормы по питанию. Воспитанники 

регулярно получали сок. 

В этом году не в полном объеме выполнены нормы по следующим 

продуктам: сыр, мясо (мало было поставок), свежие фрукты.  

 

2.6. Группы физического развития 

 
Группа ДОУ Количество 

воспитанников 
Основная Подготовительная Специальная 

подготовительная 25 25 - 100% 0 0 

старшая 23 23 - 100% 0 0 

средняя 26 23 - 88% 3-12% 0 

младшая 28 27 - 96% 1 - 4% 0 

компенсирующая 6 0 3 - 50% 3 - 50% 

Итого: 108 98 - 91% 7 - 6% 3 -3% 

 

При организации двигательной активности детей на занятиях по 

физической культуре, в совместной деятельности педагоги обязательно 

учитывают рекомендации медицинских работников по соблюдению 

физической нагрузки для детей подготовительной группы физического 

развития. 

2.7. Физкультурно-оздоровительная работа 

Согласно годового плана ДОУ, в этом учебном году были поставлены 

следующие задачи физкультурно-оздоровительной работы и достигнуты 

результаты: 

 
задача результат 

Создать условия для реализации 
потребности детей в двигательной 

активности. 

В ДОУ имеется бассейн, физкультурный 
зал, спортивная площадка на улице. В 

каждой группе организованы мини 
спортивные уголки. 

Развивать у детей потребность в 
двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

Составлены планы учебной деятельности на 
каждую возрастную группу. Разработаны 

комплексы утренних гимнастик, с 
использованием оздоровительных 

упражнений, планирование физкультурных 
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занятий на улице. Организовывались 
спортивные досуги с запланированными 

соревновательными моментами, с 
привлечением родителей.  

Велась индивидуальная работа с 
воспитанниками (учитывались особенности 

развития), давались рекомендации 
родителям. 

Укреплять здоровье детей, их физическое и 

психическое развитие. 

Проводились: 

- физкультурно-оздоровительные 
мероприятия (разнообразные гимнастики: 

утренняя, после сна, дыхательная, для глаз; 
закаливающие процедуры; физкультурные 

минутки; пальчиковые и подвижные игры; 
консультации для родителей); 

- санитарно - гигиенические мероприятия 
(контроль:  за режимом, за нагрузкой на 

НОД, за организацией питания, за 
санитарным состоянием помещений); 

- лечебно - профилактические мероприятия 
(осмотр воспитанников, прививки, 

прогулки, витаминная - терапия, точечный 
массаж, массаж, профилактика 

плоскостопия, контроль за адаптационным 
периодом). 

Осуществлять взаимодействие с 
родителями для сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников. 

Применили следующие формы работы с 
родителями: консультирование, совместные 

досуги, посещение городских спортивных 
праздников, день открытых дверей в ДОУ. 

 

На протяжении учебного года, с целью сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, в ДОУ реализовывалась комплексная система 

физкультурно-оздоровительной работы, включающая в себя: 

1. Создание условий для физического развития воспитанников 

2. Режим двигательной активности воспитанников 

3. Закаливающие мероприятия 

4. Организацию рационального питания 

5. Медицинское обследование и наблюдение воспитанников 

6. Использование здоровье сберегающих технологий 

 

Показатели физической подготовленности воспитанников 

Показатели 
 

май 2018 - 2019 уч. 
год 

май 2019 - 2020 уч. 
год 

май 2020 -2021 уч. 
год 

выше нормы 13 % Нет данных на конец 
учебного года, т.к. 

проводились меры по 
противодействию 

24 % 

норма 84 % 67 % 

ниже нормы 
3 % 

9 % 
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распространению 
новой 

коронавирусной 
инфекции 

 

 

 
 

Сравнительный анализ данных мониторинга показывает 

положительную динамику уровня развития детей, что подтверждает 

эффективность использования разработанной системы внедрения 

здоровьесберегающих технологий в физкультурно-оздоровительную работу в 

ДОУ. 

Высокому результату способствовало - система в работе по 

профилактике и оздоровлению, введение нетрадиционных методов и 

приемов, индивидуальный подход к каждому ребенку, взаимосвязь со 

специалистами, педагогами и родителями. Низкому результату 

способствовало - несистематическое посещение занятий по физической 

культуре, заболеваемость воспитанников, карантинные мероприятия по 

Covid. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

выше нормы норма ниже нормы 

Показатели физической 

подготовленности воспитанников 

(сравнение) 

2018-2019

2020-2021
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3. Выполнение требований к условиям реализации ООП 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации ООП 

 

3.1.1. Результаты педагогической диагностики 

(таблица составляется для той диагностики которая принята в ОО) 

Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

 
          группа 
 

обл. разв-я 

младшая средняя старшая подготовительная 
(комбинированная) 

начало года конец года начало года конец года начало года конец года начало года конец года 

познавательное 

ад
ап

та
ц

и
я

 42 78 46 100 91.6 100 85 100 

речевое 21 71 81 96 59 98 42 84 

соц. ком-е 58 82 80 97 82 99 92 100 

худ.эстет-е 58 82 80 87 50 92 95 100 

физическое 87 86 99 94 93 100 95 100 

 

В таблице представлены результаты освоения образовательной программы (высокий и средний уровень в процентах). 

 

3.2. Реализация годовых задач 

 
 

Годовая задача 
 

 

Формы работы по решению 
задач 

 

 

Результаты 

 

Проблемы 

 

Перспектива 

Обогащать 
развивающую 

предметно-
пространственную 

среду, 

Смотр-конкурс «РППС в ДОУ» 
Смотр-конкурс 

«Математические дидактические 

игры, сделанные своими руками» 

 

Построение развивающей предметно-
пространственной среды, 

приближенной к требованиям ФГОС, 
создание центров активности по 

разным видам деятельности детей. 

Расстановка мебели 
ограничивает потребность 

дошкольников в движении. 
Периодичность смены 

игрового материала в 

Необходимо 
продолжать работу по 

обогащению и 
организации РППС 

учитывая возрастные 
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способствующую 
развитию 

социальных и 
психологических 

качеств личности 
дошкольника в 

различных видах 
деятельности 

 

Педсовет: Установочный 
«создание и совершенствование 

РППС в ДОУ» 
Тематический контроль: Анализ 

развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ  

 

Приобретение логических 
дидактических игр «Блоки Дьенеша», 

«Палочки Кюизенера». 

некоторых группах из-за 
его нехватки. 

особенности групп. 
Осуществлять 

творческий подход при 
еѐ организации. 

Приобретать 
современное игровое 

оборудование.  

Повышать уровень 

физической 
подготовленности 

воспитанников 
через 

совершенствование 
умений и навыков в 

основных видах 
движений. 

Семинар – практикум «Роль 

подвижной игры в развитии 
движений ребенка» 

Участие воспитанников в 
конкурсах: «Быстрые санки», 

«Кузбасская дошкольная лига 
спорта».  

Проведение физкультурно-
досуговых мероприятий: 

«Зарница», «День здоровья», 
«Велопробег». 

Консультации: «Физкультура с 
малышами», «Физическая 

активность и здоровье» 
Самообразование педагогов: 

- «Современные формы и методы 
обучения старших дошкольников 

элементам спортивных игр 
(баскетбол)». 

Муниципальное методическое 
объединение: «Физическое 

развитие» - участие педагогов 
Педсовет: «Двигательная 

активность, как необходимое 

Успешное прохождение городской 

тематической проверки «Физическое 
развитие», показ открытой НОД по 

физическому развитию. 

Посещаемость 

воспитанников. 

Продолжать 

совершенствовать 
работу по развитию 

физических умений и 
навыков у 

воспитанников ДОУ. 
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условие успешного физического 
развития дошкольников» 

Оперативный контроль: 
соблюдение во время НОД 

динамических пауз, физминуток,  
применение 

здоровьесберегающих 
технологий в практической 

деятельности ДОУ. 
Тематический контроль: 

организация и проведение 
подвижных игр в режимных 

моментах. 
 

 
Организовать 

работу, 
направленную на 

обогащение 
социального опыта 

ребенка через 
применение 

культурных 
практик. 

 
Семинар - практикум 

«Организация культурных 
практик в разных видах детской 

деятельности» 
Открытые мероприятия: 

Демонстрация опыта педагогов 
по внедрению культурных 

практик – взаимопосещение. 
Тематический контроль: 

Использование культурных 
практик в образовательном 

процессе. 
Педагогический 

совет:«Проектирование  
культурных практик 

дошкольников в 
образовательном процессе 

детского сада» 

 
Повышение уровня педагогического 

мастерства воспитателей. 
Передача педагогического опыта 

молодым специалистам. 

 
Проблем не выявлено. 

 
Включить культурные 

практики для 
планирования 

педагогами в 
различных видах 

детской деятельности. 
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Способствовать 

повышению 
качества 

образования через 
взаимодействие с 

родителями 
дошкольников. 

Проведение родительских 

собраний. 
Подготовка консультаций, бесед, 

буклетов и памяток для 
родителей. 

Оказание методической помощи 
родителям через сайт ДОУ. 

Работа консультативного 
центрадля родителей, чьи дети не 

посещают ДОУ. 
Вовлечение родителей в работу 

ДОУ: 
- участие в подготовке к 

праздникам; 
- участие в смотрах-конкурсах. 

Планирование дня открытых 
дверей. 

Организация обследования 
воспитанников ПМПк. 

Посещение неблагополучных 
семей, и семей находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Изучение образовательных 

потребностей родителей. Сбор 
сведений «Удовлетворенность 

качеством образования». 
Обогащение родителей знаниями в 

вопросах воспитания детей 
дошкольного возраста. 

Родители становятся 
заинтересованными участниками 

всех дел в группе,  помощниками 
воспитателей. 

Ознакомление родителей с работой 
ДОУ. 

Обращения по инициативе родителей 
на индивидуальные консультации. 

Сохранение семейных ценностей. 
Осознание родительской 

ответственности в воспитании 
ребенка. 

Неактивность в 

сотрудничестве со стороны 
родителей. 

Плохая посещаемость 
мероприятий из-за 

занятости на работе и 
ограничительных мер. 

Создание условий для 

участия родителей в 
образовательной 

деятельности ДОУ. 

 

В реализации годовых задач принял участие весь педагогический коллектив. 
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3.3. Взаимодействие с социумом и семьей 

 

3.3.1.Сотрудничество с семьями воспитанников 

 

В годовом плане МБДОУ выделен блок «Работа с родителями», где 

отражены формы работы и тематика запланированных мероприятий с 

семьями воспитанников. 

В течение года были проведены совместные мероприятия с семьями, 

целью которых являлось повышение эффективности взаимодействия и 

интереса родителей к образовательному процессу: 

 
№п/п Формы работы Количес

тво 

Темы 

1. Родительские собрания 10 «И вновь за окнами сентябрь» - 

организация коррекционной 

развивающей среды группы; Подведение 

итогов года «Что мы знаем и умеем»; 

«Здравствуй, детский сад!»; «Воспитание 

самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста» - круглый стол; 

«Безопасность дорожного движения»; 

«Чему научились за год. Организация 

летнего отдыха детей»; «Безопасность 

наших детей в наших руках»; «Что я 

знаю о своем ребенке?»; «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма в 

семье»; «Речевая готовность к школе». 

2. Организация конкурсов и 

участие в них 

10 «Играем вместе мы», конкурс рисунков  

«Мой любимый воспитатель», 

«Новогодняя елочная игрушка», 

«Альтернативная ель», «Кузбасская 

дошкольная лига спорта», «Конкурс 

чтецов по произведениям А. Барто», 

«Маленький художник», конкурс чтецов 

«Тебе посвящаю Кузбасс!», «Зеркало 

природы», «Сохраним первоцветы 

Кузбасса!» 

3. День открытых дверей 14 НОД: «Путешествие в страну 

правильной речи», конструирование из 

бросового материала «Паучок», «Состав 

числа 7», «Что плавает, а что тонет», 

«Путешествие в космос», «Пальчиковые 

игры с колобком», «Путешествие на 
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автобусе» - с/р игра, «Путешествие в 

страну математики», «Весенние тайны», 

«Страна дорожных знаков», д/и 

«Разноцветные палочки», «Школа мяча»,  

НОД в бассейне старшая группа. 

Викторина к 65-ю г. Мыски «Город свой 

люблю и знаю». 

4. Выставки 9 «Золотая осень», «Наш двор», «Зимушка 
- зима», «Наши славные воины», «Наш 

друг светофор», «Новогодние игрушки», 
«В здоровом теле здоровый дух» - 

фильм. Фотовыставки к 23 февраля, к 8 
марта. 

5. Консультации 36 Подготовительная гр.:«Книга – лучший 
друг!»; «В здоровом теле – здоровый 

дух»; «Правила безопасного обращения с 
электроприборами»; «Безопасная печь»; 

«Безопасный Новый год»; «Папа, как 
пример для ребенка»; «Соблюдайте 

правила дорожного движенья»; 
«Осторожно, тонкий лед!»; «Что такое 

короновирус – меры безопасности»; 
«Берегите природу!» - противопожарный 

режим. 
Старшая гр.: «Здравствуй осень», 

«Азбука безопасности для родителей», 
«Здоровьесберегающее пространство 

детского сада и дома», «История 
праздника Новый год», «Безопасность 

детей во время новогодних праздников», 
«Ой мороз, мороз, мороз – семь 

заблуждений о морозной погоде», «Папа 
как пример для ребенка», «Поиграй со 

мною мама!», «Почитайте вслух», 
«Здоровье детей весной – ротовирусная 

инфекция», «Не держите окна 
открытыми». 

Средняя гр.:«Безопасность ребенка»; 
«Ваш ребенок левша»; «Телевидение в 

жизни ребенка»; «Нетрадиционные 
техники рисования»; «Тонкий лед»; 
«Печное отопление»; «Рекомендации 

родителям по ПДД»; «Весенние 
опасности». 

Младшая гр.:«Развитие 
самостоятельности у детей младшего 

возраста»; «Адаптация вашего ребенка»; 
«С пальчиками играем – речь 

развиваем»; «Игры на прогулке. Их 
значение для укрепления здоровья». 

Компенсирующая гр.: «Для чего нужна 
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игра?», «Советы и рекомендации 
воспитателя по физической культуре», 

«Поведение детей на занятиях и в 
режимных моментах» 

6. Праздники, развлечения 16 «День знаний», «День дошкольного 

работника», «Осень, осень в гости 
просим», «Красный, желтый, зеленый», 

«День спасибо в детском саду», «День 
здоровья», «Новый год», «Зимние 

забавы», «Земля наш общий дом», 
«Зарница», «День защитника Отечества», 

«8 марта», «День смеха», «В стране 
дорожных знаков», «День защиты 

детей», «Юные велосипедисты» - 
велопробег 

8. Изготовление пособий для 
развивающей среды 

 Математические дидактические игры 

9. Работа консультативного 

центра 

 Весь год работал консультативный центр 

для родителей, дети которых не 
посещают ДОУ. В работе центра 

участвовало 5 педагогов. На сайте 
выставлялись материалы методической 

помощи для родителей. 

10. Оказание методической 

помощи родителям на 
сайте ДОУ 

 Использование современных технологий 

помогает заинтересовать родителей в 
совместной работе для воспитания и 

обучения детей, а также повысить 
уровень компетентности родителей в 

вопросах педагогики. Такая форма 
работы помогает установить обратную 

связь с семьями. 

 

Педагоги используют разнообразные формы работы с родителями, 

которые проводятся целенаправленно и запланировано, дают хорошие 

результаты при организации сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников. 

 

3.3.2.Взаимодействие со школой 

 

Заключение договора о сотрудничестве на 2020 -2021 учебный год. 

Проводилось мероприятие по профилактике ДДТТ. Мероприятие провели 

ученики 5 класса отряда ЮИД. 

Остальное взаимодействие не велось из-за карантинных мероприятий 

по Covid. 
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3.3.3. Сетевое взаимодействие 

 

 

    ЦДО 

 

 

Городская                                                           Школа 

детская                                                                   № 4 

библиотека 

 

            МБДОУ №18 

Этнографический                         «Рябинка»                        ТПМПК 

музей 

 

 

 

ГИБДД                                                    МБОУ ДОД СЮТ 

 

Поликлиника 

 

 
Учреждение Задачи решаемые в совместной 

работе 

Формы работы с детьми 

ЦДО Реализация программы «Живой 

мир» в старшей и подготовительной 
группах. 

Экологическое воспитание. 

- Использование 

мультимедийного 
оборудования. 

- Участие во всероссийской 
акции «Эколята -  

дошколята».  

Школа № 4 Создание преемственности 
образовательных систем. 

Мероприятие с ЮИД 

Мысковский 
историко-

этнографический 
музей 

- Совершенствовать 
образовательный процесс 

средствами дополнительного 
обучения. 

- Воспитывать любовь и уважение к 
прошлому своего города. 

Посещение экспозиций 
музея. 

Городская детская 

библиотека 

Повышение познавательного 

интереса детей к книгам. 

Участие воспитанников в 

конкурсах чтецов. 
Мероприятия по плану 

библиотеки на территории 
ДОУ. 

МБОУ ДОД СЮТ - Привлечение воспитанников к 
творческой деятельности. 

- Профессиональное 
совершенствование педагогов. 

Участие в конкурсах. 

ТПМПК - Организация комплексной медико-

педагогической помощи и 

Ежегодное обследование 

детей по направлению 



18 
 

поддержки детей с ОВЗ. учителя - логопеда. 

«Детская 
поликлиника № 1» 

-Сохранение и укрепление здоровья 
дошкольников. 

Медицинские осмотры 
воспитанников. 

Проведение вакцинации. 

ГИБДД - Профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма; 
- Организационно массовые 

мероприятия 

Развлечения; просмотр 

презентаций, мультфильмов, 
видео-роликов; выставки 

рисунков, родительские 
собрания, участие в 

конкурсах. 

 

Формируется положительный имидж дошкольного образовательного 

учреждения. Установлены связи со структурами, оказывающими 

информационные, методические, консультативные услуги. 

 

3.3.4. Профилактическая работа по безопасности 

жизнедеятельности воспитанников 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности, предупреждение 

травматизма, сохранение здоровья воспитанников, воспитание безопасного 

поведения у детей- очень важные направления в работе ДОУ. В эту работу 

включены все участники воспитательно-образовательного процесса: дети, 

сотрудники, родители. 

Работа с сотрудниками строится на ознакомлении с приказами по 

учреждению, изучении инструкций по технике безопасности и должностных 

инструкций, обеспечение контроля за исполнением данных инструкций. 

В ДОУ поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения (огнетушители). Соблюдаются 

требования к содержанию эвакуационных выходов. Своевременно 

устраняются нарушения, выявленные в ходе проверки «Обязательных 

требований ПБ». 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском 

саду имеется кнопка тревожной сигнализации, камеры видеонаблюдения и 

организован пропускной режим для родителей. 

В течение учебного года проводятся месячники безопасности, в рамках 

которых проходит обучение персонала способам защиты и действиям при 

чрезвычайных ситуациях. 

Работа с родителями носит профилактическую и просветительскую 

направленность и осуществляется в виде: 

- анкетирование родителей по ПДД; 

- оформления стендов безопасности в каждой групповой приемной; 

- подготовка консультаций и папок передвижек по тематике; 
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- распространение памяток и рекомендации; 

- размещение информации на сайте http://rybinka18.ucoz.ru/ страницы 

«Безопасность прежде всего» и «Безопасность на дорогах»; 

- родительские собрания. 

Работа по безопасности жизнедеятельности воспитанников строится в 

соответствии с годовым планом, с учетом запланированных мероприятий 

«Управления образованием МГО». 

В учебном году в ДОУ были проведены: 

 
Месяц Мероприятия 

август -

сентябрь 

Операция «Внимание, дети!» 

- Просмотр презентации «Дети на дороге» 
- Единый день дорожной безопасности 

- Месячник безопасности 
- Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» с инспектором, 

подготовительная группа. 

октябрь Профилактическая операция «Каникулы» 

Были выбраны следующие формы работы с воспитанниками: 
просмотр видео; сюжетно - ролевые, дидактические и настольные игры; 

выставка семейных поделок; продуктивная деятельность детей; 
организованная образовательная деятельность. 

ноябрь Презентация «Современные средства передвижения» 

декабрь 
 

 
 

Операция «Тонкий лед» 
Операции «Каникулы» 

Тематические беседы с детьми, минутки безопасности, просмотрен видео 
материал «Уроки ПДД для детей». Для родителей подготовлена информация 

«Катание с несанкционированных горок». 

январь Старшая медсестра провела консультацию для педагогов «Оказание первой 
помощи при ДТП». Для воспитанников организовано развлечение - игра 

«Пешеходом просто быть». С детьми старшего дошкольного возраста были 
проведены викторины по «ПДД». Разместили плакаты по ПДД на сайте 

МБДОУ № 18 

февраль Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

март Профилактическая операции «Внимание, дети!» 

- Чтение художественной литературы, дидактические, настольные, сюжетно-
ролевые игры, тематические беседы, продуктивная деятельность 

- Презентация для детей «Что такое ЮИД?» 
- НОД 

- Стендовая информация для родителей «Безопасные каникулы» - 
использование светоотражающих элементов в одежде, ремни безопасности в 

автомобиле. 
Тематическая неделя «Осторожный пешеход» 

апрель Период весеннего паводка 

май Областная акция «Внимание, дети!» 
- Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» с инспектором, 

старшая группа. 
- Рисунки на асфальте «Безопасная дорога» 

- Велопробег «Юные велосипедисты» 
- Чтение произведений, рассматривание иллюстраций по ПДД, беседы, 

http://rybinka18.ucoz.ru/
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дидактические, настольные, подвижные, и с/р игры. 
- Просмотр мультфильмов. 

- «Мудрые советы» информационные стенды для родителей. 

 

Все мероприятия проведены в полном объѐме с использованием 

разнообразных педагогических форм работы. 

 

4. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ 

 

4.1. Результаты обследования ТПМПК 

 

На начало учебного года в группу комбинированной направленности 

зачислены: 

-на основании заключений ТПМПК - 13 воспитанников; 

- на основании ППк - 6 воспитанников. 

Рекомендованы программы для работы: 

 
Программа для 
детей РАС 

Программа для детей 
с ЗПР 

Программа для 
детей с ТНР 

Программа с 
ФФНР 

 4  7 2  

 

Рекомендованы консультации у специалиста: невролог. 

Результаты работы логопеда в группе комбинированной направленности: 

 
Логопедическое заключение  

Результативность  

Куда 
рекомендовано 

направить  

ОНР (II) 

 

ОНР (III) ФФНР ФНР   

 5 

27 % 

2 

10 % 

12 

63% 

Норма – 84 % 

Улучшение– 16 % 

19 -выпущены 

в школу.  
3 - 

воспитанникам 
даны 

рекомендации 
на летний 

период 

 

По результатам работы на конец учебного года из 19 воспитанников с 

нарушением речи выпущено 16 воспитанников с хорошей речью – 84 %, 3 

воспитанника с улучшением – 16 %. 

Трудности в этом учебном году возникли при установлении 

взаимообратной связи между родителями воспитанников, в выполнении 

рекомендаций. 
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4.2. Результаты коррекционно-развивающей деятельности в группе 

компенсирующей направленности 

 

Логопедическая работа в течение года, строилась в соответствии с 

«Положением о группе компенсирующей направленности МБДОУ». 

За учебный год были проведены следующие виды работ: 

- первичное обследование воспитанников; 

- сбор медицинских и педагогических сведений об эмоционально-

личностных особенностях развития вновь прибывших детей (анамнез); 

- индивидуальные беседы и консультации для родителей, консультации 

для воспитателей: 

- исправление дефектов звукопроизношения; 

- развитие фонематического восприятия; 

- 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, падежа); 

- развитие фразовой и связной речи; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

На начало года – 4 воспитанника, на конец года – 6 воспитанников. 

Логопедическое заключение  

Результативность  

Куда 

рекомендов
ано 

направить  

ЗРР 
у детей 

с ОНР 

ОНР (I) ОНР (II) ОНР (III) ФФНР 

4 

ребенка
- 67 % 

 

 2 

ребенка-
33 % 

2 ребенка 

- 33 %  
 

На фоне 

дизартрии - 
2 ребенка - 

34 % 

- С улучшением - 

100% 
 

Остались в 

ДОУ - 6 
воспитанни

ков. 1 
ребенок  

переведен в 
младшую 

группу. 

 

Коррекционно-логопедическая работа строилась на основе 

адаптированной основной образовательной программы МБДОУ № 18 

«Рябинка».В начале учебного года был составлен годовой план, график и 

циклограмма рабочего времени, разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты воспитанников, оформлена другая необходимая 

документация. Систематизирован и пополнен иллюстративный и 

раздаточный материал по развитию связной речи, по формированию лексико-

грамматической структуры, по автоматизации и дифференциации звуков. В 

течение всего учебного года проводилась работа по повышению 
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квалификации педагогов: изучались новинки методической литературы, 

знакомство с инновационными технологиями. 

Таким образом, работу учителя-логопеда можно признать 

результативной. 

 

5. Кадровые условия реализации ООП 

 

5.1. Состав и квалификация педагогических кадров 

 

В 2020- 2021 учебном году, в нашем ДОУ, работало 14 педагогов. 

Данные в таблице представлены на конец учебного года: 

 
 Всего Процент к общему 

числу педагогических 
работников 

 2019 -
2020 

2020 - 
2021 

2019 - 
2020 

2020 - 
2021 

Имеет образование: 

-высшее педагогическое 
-высшее непедагогическое 

-незаконченное высшее) 
-среднее профессиональное (педагогическое) 

-среднее профессиональное 
(непедагогическое) 

-другое (получают высшее образование в 
данный момент, имея среднее 

профессиональное) 

 

9 
 

 
4 

 
 

1 

 

10 
 

 
4 

 
 

1 

 

64 % 
 

 
29 % 

 
 

7 % 

 

71% 
 

 
29 % 

 
 

7 % 

Имеет квалификационные категории: 

-высшую 
-первую 

-вторую 
- другое (соответствие) 

 

10 
2 

 
2 

 

10  
4 

 
- 

 

72 % 
14 % 

 
14 % 

 

72 % 
28 % 

 
- 

Имеют звания, награды: 

- Отличник народного просвещения 
- «Почетный работник общего образования  

Российской Федерации» 
- Почетная грамота Министерства образования 

- Грамота Департамента образования и науки 
Кемеровской области 

- медаль «За достойное воспитание детей» 
- воспитатель-методист 

 

1 
 

2 
- 

 
2 

2 
1 

 

- 
 

2 
- 

 
2 

2 
1 

 

7 % 
 

14 % 
- 

 
14 % 

14 % 
7 % 

 

- 
 

14 % 
- 

 
14 % 

14 % 
7 % 

 

5.2. Сведения об аттестации педагогических работников в 2020-2021 

учебном году 

 

В течение учебного года педагоги повышали уровень своей 

профессиональной компетенции через прохождение процедуры аттестации: 
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2 молодых педагога – получили I квалификационную категорию; 

5 педагогов – получили высшую квалификационную категорию; 

На конец учебного года педагогических сотрудников без аттестации 

нет. 

5.3. Сведения о педагогических кадрах 

 
Учебный 

год 
Педагогический стаж (количество / %) 

До 3 лет От 3 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 

15 лет 

От 15 до 

20 лет 

20 лет и 

более 

2018-2019 1/6.7% 1/6.7% 1/6.7% 1/6.7% 2/13.2% 9/60% 

2019-2020 2/14% 0 1/7% 1/7% 3/22% 7/50% 

2020-2021 1/7% 0 2/14% 0 4/29% 7/50% 

 

50 % педагогов ДОУ имеют стаж работы более 20 лет, что позволяет 

коллективу добиваться стабильных результатов в профессиональной 

деятельности. 

5.4. Сведения о повышении квалификации 

 
Учебный год Формы повышения квалификации 

(количество \%) 

Курсы 
КРИПКиПРО 

Семинары Городские 
методические 

объединения 

Другое 
(обучение) 

2018-2019 - 4/27% 15/100% 5/33% 
г. Сургут 

1 
г. Москва  

1 
г. Петрозаводск 

1 
г. Чебоксары 

2 

2019-2020 2/14% 5/36% 13/93% 2/14% 

АНО ДПО 
«Межрегиональный 

институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки» г. 
Кемерово 

2020-2021 1/7%   5/36% 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», г. 

С-Петербург 
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13/93% 

ЧУДПО 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации», 

г. Барнаул 

«Обучение 

приемам 

оказания первой 

медицинской 

помощи» 

 

Все педагоги в течение года повышали педагогическую квалификацию. 

 

5.5. Результаты участия педагогических работников в конкурсном 

движении 

 
Уровень  Наименование конкурса Участник  Результат  

Всероссийский  Международный 
экологический конкурс 

кормушек и творческих 
работ «Зимующие птицы» 

образовательный портал 
«Одаренность» 

2 Благодарственное 
письмо 

«Кладовая талантов» 
международный 

образовательный центр «С 
чего начинается Родина?» 

1 Диплом I степени 

«Дом педагога» 

тематические уголки ко 
Дню Победы 

2 Диплом I степени 

«Мои таланты» центр 
творчества, конкурс 

«Педагогические 
проекты» 

1 Диплом за I место 

«Педразвитие» 

всероссийское издание 
«Лучший конспект 

занятия» 

1 Диплом за I место 

Областной Конкурс «Кузбасс – моя 

малая Родина» 

2 Участие 

VIIIВсероссийский 
конкурс «Воспитатели 

России» 

1 3-е место 

Муниципальный Конкурс «Ярче всех» 1 1 место 

«Новогодняя елочная 

игрушка» 

1 

1 

2 место 

Участие 
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Альтернативная ель 3 
1 

3 место 
Участие 

«Кузбасская дошкольная 

лига спорта» 

2 Почетные грамоты за 

подготовку (2 место) 

Конкурс детского 

музыкального 
исполнительства «Играем 

вместе мы» 

1 1 место 

Конкурс «Быстрые санки» 2 Участие 

Маленький художник 2 Лучший видеоролик 

Конкурс чтецов, 

посвященный творчеству 
А. Барто 

2 

3 

Номинант 

Благодарственные 
письма 

II Городской конкурс 
чтецов «Тебе посвящаю, 

Кузбасс!» 

2 
1 

1 место 
3 место 

Фестиваль - конкурс 
«Снеговиков», 

посвященный 300 лет 
Кузбасс 

3 Участие 

«Лучший сайт педагога» 1 Победитель 

Экологическая акция 
«Сохраним первоцветы 

Кузбасса» 

2 2 место 

Спартакиада работников 

образования МГО в 
рамках празднования 300-

летия образования 
Кузбасса и 65-летия 

образования МГО 

4 Участие 

Конкурс детского 
творчества «Зеркало 

природы» 

1 
1 

1 место 
2 место 

Акция «Эколята – 

дошколята» 

2 Благодарственные 

письма 

МБДОУ  Смотр – конкурс «РППС в 
группах и кабинетах 

ДОУ» 

Все педагоги 1 место -13, в 
номинациях 

Смотр-конкурс 

«Математические 
дидактические игры, 

сделанные своими 
руками» 

Все воспитатели Победители - 9 

 

Педагоги активно принимают участие в конкурсном движении 

различного уровня и показывают высокие результаты: 

- конкурсы Всероссийского уровня - 7 педагогов; 

- конкурсы Областного уровня - 3 педагога; 

- конкурсы Муниципального уровня - 13 педагогов; 

- конкурсы МБДОУ - 13 педагогов. 
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6. Материально-технические условия реализации ООП 

 
Выполнение требований к материально-

техническим условиям реализации ООП 

Проблемы, требующие решения 

Требования, определяемые в 

соответствии с СанПиНом: 

- замена ламп освещения в двух группах 
- приобретение детской мебели 

- ежегодный косметический ремонт 

 
 

Закупка оборудования 
Приобретение столов для старшей группы 

Всех помещений ДОУ 

Требования, определяемые в 

соответствии с ППБ 

- курсовая переподготовка 

- аттестация педагогов 
- участие в конкурсах, смотрах, фестивалях 

- материальное поощрение победителей 
конкурса 

 

Требования к средствам обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями 

развития детей: 

- приобретение учебно - наглядных 

пособий, дидактических материалов 
 

- приобретение множительной техники 

 

 
 

 
Обновление. 

 
 

Приобретение принтера. 

Оснащенность помещений РППС Соблюдение требований безопасности, 

создание в групповом помещении 
пространства для реализации двигательной 

активности детей. 

Требования к материально-техническому 

обеспечению программы (УМК, 

оборудование, оснащение (предметы) 

Разработка перечня игрового оборудования 
для учебно-материального обеспечения 

 

Работать над улучшением материально-технических условий для 

реализации ООП. 

 

7. Административно – хозяйственная работа в ДОУ 

 

В 2020 – 2021 учебном году произвели капитальный ремонт чаши 

бассейна, заменили кафель на полу и радиаторы - отопления в бассейне. 

Заштукатурили и покрасили наружные стены бассейна. Отремонтирован 

деревянный пол в раздевалке бассейна, постелен линолеум.  

Были выполнены работы по установке нового ограждения на 

территории земельного участка ДОУ с установкой домофонов на калитках.  

Заменили оконный блок в подготовительной группе. 

Проведены работы по благоустройство территории (посадка цветов). 

В июле месяце запланирован текущий ремонт всех помещений для 

подготовки МБДОУ к новому учебному году. 
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Все сотрудники своевременно проходят медицинский осмотр, 

санитарный минимум при СЭС. В ДОУ систематически проводятся 

производственные собрания, текущие инструктажи по ТБ и охране труда, 

инструктажи по охране жизни и здоровья детей в разные сезонные времена 

года и в связи с проведением мероприятий в ДОУ. 

Годовые задачи ДОУ, поставленные в 2020 – 2021 году считаются 

выполненными. 

 

8. SWOT- анализ 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

Педагогические кадры: 

- 72 % (10) педагогов ДОУ имеют высшее 
педагогическое образование; 

- 72% (10) педагогов ДОУ имеют высшую 
квалификационную категорию; 

- 86 % (12) педагогов владеют информационно-
коммуникационными технологиями и 

применяют их в организации педагогического 
процесса; 

- наличие в штате узких специалистов: 
музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, учитель-логопед; 
- благоприятный психологический климат в 

ДОУ между сотрудниками; 
- участие педагогов в конкурсном движении. 

Система образовательного процесса: 
- разработана и утверждена ООПДОУ и 

АОПДОУ по направлениям. 
Материально-техническое обеспечение: 

- специально оборудованные помещения для 
организации образовательного процесса 

(бассейн, физкультурный и музыкальный залы, 
кабинет логопеда); 

- наличие средств ИКТ, для использования в 
образовательном процессе; 

- наличие выхода в интернет, наличие сайта 
ДОУ, электронной почты. 

 

- недостаточная инициатива 
трансляции своего педагогического 

опыта; 
- недостаточная вовлеченность 

воспитателей в процесс 
самообразования. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- совершенствование системы 

контроля в ДОУ 
 

- оснащение уличных игровых 
площадок необходимым 

оборудованием. 

Возможности Угрозы и риски 

- участие в Мониторинге качества дошкольного 
образования детей от 3 до 7 лет в субъектах 

Российской Федерации в экспериментальном 
режиме; 

- удовлетворенность родителей работой ДОУ; 
- репутация ДОУ в социуме. 

- малоактивная позиция родителей в 
воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ (дефицит времени); 
- карантинные мероприятия; 

- эмоциональное выгорание 
педагогов. 
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Итог SWOT– анализа потенциала развития ДОУ позволяет 

предположить, что в настоящее время ДОУ располагает образовательными 

ресурсами, способными удовлетворить запрос родителей. 

 

9. Перспективы 

В плане разработки. 


