
 

 



I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения о ДОУ 

Организационно-правовая форма бюджетное учреждение 

Тип муниципального учреждения бюджетное 

Тип образовательного учреждения дошкольное образовательное 

учреждение 

Лицензия на правоведения 

образовательной деятельности 

Рег №4492 от 20.01.2016 г. 

Юридический адрес 355044, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Бруснева, дом 4а. 

Фактический адрес 355044, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Бруснева, дом 4а. 

Заведующий Труфанова Наталья 

Григорьевна 

Рабочий телефон: 94-20-77,  

факс: 94-20-77 

Заместитель по УВР  

Скоморощенко Наталья Михайловна 

Рабочий телефон: 38-52-54 

Заместитель по АХЧ  

Тухашвили Людмила Евгеньевна  

Рабочий телефон: 38-52-54 

Старший воспитатель Сысоева Ирина 

Игоревна 

Рабочий телефон: 38-52-54 

Адрес электронной почты  dou_77@stavadm.ru 

Адрес сайта  stavsad77.ru 

Приоритетные направления 

деятельности ДОУ 

1. Дошкольное образование  

2. Дополнительное образование по 

программам следующих 

направленностей:  

- социально-педагогическая; 

 - физкультурно-спортивная; 

 - художественно-эстетическая 

Норматив по количеству групп/детей 

(в соответствии с лицензионными 

требованиями)  

18/456 

Фактическое количество групп/детей  На 31 декабря  2020 года - 18/731. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад № 77 города Ставрополя (далее - 

Учреждение) работает с января 1991 года.  
МБДОУ ЦРР - д/с № 77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя осуществляет 

свою деятельность в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», а так же следующими нормативно-

правовыми и локальными документами:  

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка 

Российской Федерации»; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 



- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года N 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». (СП 2.4.3648-20); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

- Уставом учреждения. 

Учреждение работает в следующем режиме:  

- пятидневная рабочая неделя;  

- ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 часов.  

В Учреждении группы функционируют в режиме полного дня (12-

часового пребывания).  

 

2. Система управления организации 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом детского сада. 

Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу ДОУ 

и функциональным задачам ДОУ. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления Учреждения 

являются: Управляющий совет Учреждения, Общее собрание работников, 

Педагогический совет Учреждения, Совет родителей (законных 

представителей). 

Высшим органом управления Учреждения является Управляющий 

совет Учреждения (далее – Совет). Совет создан в целях реализации 

принципов демократического, государственно-общественного характера 

управления Учреждением. 

К компетенции Совета относится: 

- принятие изменений и дополнений в Устав Учреждения; 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

- согласование образовательной программы реализуемой 

Учреждением; 

- утверждение программы развития Учреждения; 

- участие в разработке и согласование локальных нормативных актов 

Учреждения в том числе, устанавливающих виды, размеры, условия и 

порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения, показатели и критерии оценки качества и результативности 

труда работников Учреждения; 

- согласование ежегодного отчета заведующего о результатах 

деятельности Учреждения; 

- согласование сметы расходования средств, полученных Учреждением 

от уставной и иной приносящей доход деятельности; 



- содействие привлечению дополнительных финансовых средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения, а также  

совершенствования материально-технической базы; 

- утверждение отчета о расходовании привлеченных дополнительных 

финансовых средств;  

- рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных 

представителей) воспитанников на действия (бездействие) работников 

Учреждения; 

- иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной 

деятельности Учреждения. 

В состав Совета входят избранные представители от Общего собрания 

работников – 1 человек, Педагогического совета Учреждения – 3 человека, 

Родительского комитета (законных представителей) – 5 человек, 

назначенный представитель Учредителя – 1человек. Также в состав Совета 

дополнительно включены представители общественности по представлению 

членов Совета с правом совещательного голоса – 2 человека. 

Легитимность Совет получает на основании приказа Учреждения. 

Члены Совета избираются сроком на три календарных года. В случае 

выбытия членов Совета досрочно их места занимаются соответствующими 

представителями. 

Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является 

постоянно действующим органом управления Учреждения. Общее собрание 

действует в целях реализации и защиты прав и законных интересов 

работников Учреждения. 

К компетенции Общего собрания относится: 

- определение состава комиссии по трудовым спорам, выбор 

председателя первичной профсоюзной организации и т.п.; 

- определение представителя в Управляющий совет Учреждения и 

иные органы управления Учреждения; 

- участие в рассмотрении и обсуждении вопросов стратегии развития 

Учреждения; 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, 

организация и проведения мероприятия по ее укреплению, рассмотрение 

фактов нарушения трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

- внесение предложений по изменению и дополнению Устава 

Учреждения; 

- разработка, согласование и утверждение локальных нормативных 

актов Учреждения, регламентирующих трудовые отношения и иные, 

непосредственно связанные с ними отношения, в том числе по вопросам: 

организации труда;  

дисциплины труда; определения порядка и размера доплат, надбавок, 

премий и других выплат стимулирующего характера и иным вопросам; 

- определение порядка и условий предоставления социальных гарантий 

и льгот в пределах компетенции Учреждения; 

- в рамках действующего законодательства принятие необходимых мер, 

ограждающих педагогических и других работников Учреждения от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность; 



- иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной 

деятельности Учреждения. 

Членами Общего собрания являются все работники Учреждения со дня 

их приема на работу в Учреждение и до дня прекращения с ними трудовых 

правоотношений. 

 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления Учреждения, созданным в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов Учреждения. 

К компетенции Педагогического совета Учреждения относится: 

- разработка и утверждение учебных планов, образовательных 

программ, перечня учебников и учебных пособий из числа рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников Учреждения, развитию их творческих инициатив, 

распространению передового педагогического опыта; 

- изучение информации педагогических работников Учреждения, 

докладов представителей организаций и учреждений различных форм 

собственности, взаимодействующих с Учреждением по вопросам 

образования и воспитания; 

- определение основных направлений инновационной деятельности 

Учреждения; 

- определение представителей в Управляющий совет Учреждения и 

иные органы управления Учреждения; 

- разработка и утверждение локальных нормативных актов Учреждения 

по вопросам воспитательно-образовательного процесса и педагогической 

деятельности, внесение предложений по изменению и дополнению Устава 

Учреждения; 

подведение итогов деятельности Учреждения за учебный год; 

- утверждение характеристик и принятие решений о награждении, 

поощрении педагогических работников Учреждения; 

Каждый педагог, работающий в Учреждении, и иные работники, 

участвующие в реализации образовательного процесса в Учреждении, в том 

числе и заведующий, со дня их приема на работу и до дня прекращения с 

ними трудовых правоотношений являются членами Педагогического совета 

Учреждения. 

 

Совет родителей (законных представителей) является органом 

управления, образованным в целях наиболее полной реализации родителями 

(законными представителями) своих прав и обязанностей как участников 

образовательных отношений, повышения их ответственности за воспитание 

детей. 

Целью Совета родителей ДОУ является обеспечение постоянной и 

систематической связи детского сада с родителями (законными 

представителями) воспитанников, оказание содействия педагогической 

пропаганде для успешного решения задач всестороннего развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 



Основными задачами родительского совета являются: 

Содействие администрации дошкольного образовательного 

учреждения: 

• в совершенствовании условий для осуществления воспитательно-

образовательной деятельности, охраны жизни и здоровья воспитанников, 

свободного развития личности; 

• в защите законных прав и интересов воспитанников детского 

сада; 

• в организации и проведении мероприятий. 

Организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения по разъяснению 

их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

Компетенции  Совета родителей: 

1. Укрепление института семьи и семейных ценностей, повышение 

ответственности родителей (законных представителей) за обучение и 

воспитание детей, организация профилактической работы с семьями 

воспитанников. 

2. Участие в разработке предложений по внесению изменений и 

дополнений в действующие локальные нормативные акты ДОУ по вопросам, 

затрагивающим интересы воспитанников и их родителей (законных 

представителей), в том числе в уста ДОУ. 

3. Рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 

ДОУ. 

4. Координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива Учреждения по вопросам образования, 

оздоровления и развития воспитанников. 

5. Внесение на рассмотрение заведующего и коллегиальных 

органов управления ДОУ по совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса и организации дополнительных образовательных 

услуг, в том числе и платных. 

6. Оказание содействия воспитателям в работе с неблагополучными 

семьями. 

7. Участие в подготовке и проведении совместных мероприятий 

оздоровительной и культурно-массовой работы с воспитанниками. 

В состав Совета родителей дошкольного образовательного учреждения 

входят председатели родительских комитетов групп по 1 человеку от каждой 

группы. Представители избираются ежегодно на групповых родительских 

собраниях в начале учебного года. В случае выбытия членов Совета 

родителей досрочно их места занимаются соответствующими 

представителями. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов, работников ДОУ и родителей (законных 

представителей). 

В ДОУ используются эффективные формы контроля (фронтальный, 

тематический, самоконтроль, взаимоконтроль, итоговый, смотры-конкурсы) 

результаты которых обсуждаются на рабочих совещаниях и педагогических 

советах с целью дальнейшего совершенствования работы. 



Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников образовательной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в ДОУ ведётся на русском языке, в очной 

форме, нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – 

дошкольное образование. 

Образовательная деятельность организована в соответствии Законом 

Российской Федерации 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

N 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (СП 

2.4.3648-20); 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. 

На момент 31 декабря 2020 года в учреждении функционировало 18 

возрастных групп общеразвивающей направленности, в которых реализуется 

основная образовательная программа дошкольного образования:  

 

Наименование группы Количество 

групп 

Количество 

детей 

Дети-

инвалиды 

ОВЗ 

Вторая группа раннего 

возраста для детей от 2 до 3 

лет 

2 256 2 0 

2 младшая группа для детей от 

3 до 4 лет 

5  1  

Средняя группа для детей от 4 

до 5 лет 

3 138 1 0 

Старшая группа для детей от 5 

до 6 лет 

3 124 0 0 

Подготовительная к школе 

группа для детей от 6 до 7 лет 

5 213 3 0 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 



Разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования Детского сада (ООП 

Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 

освоения ООП Детского сада на конец 2020 года выглядят следующим 

образом: 

Педагогическая диагностика (мониторинг качества освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой  

в МБДОУ ЦРР – д/с № 77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя на конец 2019-2020 

учебного года 

Количество групп: 18 

Количество диагностируемых детей: 706 

 

 

 

Образовательная область «Познание» (по всем группам) 

Уровни Высокий Средний Низкий Низший 

Количество 

детей 

378 315 13 - 

Показатели, 

% 

53,5 44,5 2 - 

 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» (по всем группам) 

Уровни Высокий Средний Низкий Низший 

Количество 

детей 

365 327 14 - 

Показатели, 

% 

51,5 46,5 2 - 

 

 

53,5% 
44,5% 

2% 

Образовательная область 
"Познание", % 

Высокий 

Средний 

Низкий 



 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(по всем группам) 

Уровни Высокий Средний Низкий Низший 

Количество 

детей 

477 228 1 - 

Показатели, 

% 

67,5 32 0,5 - 

 

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(по всем группам) 

Уровни Высокий Средний Низкий Низший 

Количество 

детей 

397 305 4  

Показатели, 

% 

56 43 1  

 

51,5% 46,5% 

2% 

Образовательная область  
"Речевое развитие", % 

Высокий 

Средний 

Низкий 

67,5% 

32% 

0,5% 

Образовательная область 
"Социально-коммуникативное 

развитие", % 

Высокий 

Средний 

Низкий 



 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(по всем группам) 

Уровни Высокий Средний Низкий Низший 

Количество 

детей 

491 215 - - 

Показатели, 

% 

70 30 - - 

 

 

 
 

Сводная таблица усвоения общеобразовательной программы в ДОУ  

(по всем группам) 

Уровни Высокий Средний Низкий Низший 

Количество 

детей 

424 275 7 - 

Показатели, 

% 

60 38 2 - 

 

56% 

43% 

1% 

Образовательная область 
"Художественно-эстетическое 

развитие", % 

Высокий 

Средний 

Низкий 

70% 

30% 

Образовательная область 
"Физическое развитие", % 

Высокий 

Средний 



 
 

Результаты адаптационного периода в 2020 году. 

Наблюдение проводилось с 1 сентября 2020 г. по 18 января 2021 года, 

под наблюдением находились дети раннего возраста – 82 воспитанника, дети 

младшего дошкольного возраста – 106 воспитанников. (Данные на 18.01.2021 

г.) 

В группах проводилось наблюдение, целью которого было определение 

особенностей привыкания детей к условиям дошкольного образовательного 

учреждения и группы адаптации. В процессе наблюдения фиксировались 

следующие показатели психического здоровья ребенка: 

- эмоциональное состояние; 

- социальные контакты с взрослыми и детьми; 

- познавательная и игровая деятельность; 

- реакция на изменение привычной ситуации. 

Психологи различают три степени адаптации: легкую, среднюю и 

тяжелую. 

При легкой адаптации поведение ребенка нормализуется в течение 20-

25 дней непрерывного посещения. 

При средней степени адаптации поведение ребенка нормализуется в 

течение полутора месяцев. Настроение неустойчивое. Эмоциональное 

состояние нестабильное. Но при поддержке взрослого ребенок проявляет 

познавательную активность. 

Тяжелая степень адаптации происходит более двух месяцев и может 

затянуться до полугода. Длительные и тяжелые заболевания. Активное 

эмоциональное состояние (плач, крик), либо наоборот тихий плач, 

подавленность. 

Сложности адаптационного периода заключались в том, что некоторые 

дети часто болели, т.е. неделю в садике, две дома. В результате происходила 

повторная адаптация.  

Подведем итоги адаптационного периода: 

 

Название 

группы 

Кол-во 

вновь 

принят

ых 

Формы  адаптации 

Легкая 
 

Средняя 
Тяжелая 

Неадаптир

ованные  

60% 

38% 

2% 

Сводная таблица усвоения 
программы, % 

Высокий 

Средний 

Низкий 



детей  

Белочка 

 
41 17 41% 15 37% - - 9 22% 

Теремок 

 
41 18 44% 17 41% - - 6 15% 

Золушка 35 16 46% 16 46% - - 3 8% 

Колокольчик 34 23 68% 8 24% - - 3 8% 

Мишутка 32 14 44% 11 34% - - 7 12% 
Радуга, Улыбка 3 2 67% 1 33% - - - - 

Всего по 

группам 
186 90 48% 68 37% - - 28 15% 

 

        

 

 Итоговые данные можно отобразить в диаграмме:

 
 Таким образом: 48% детей адаптировались в легкой форме, т.е. эти дети 

почти не болели, быстро приспособились к коллективу, режиму дня и 
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порядку детского сада. У детей преобладает устойчиво-спокойное 

эмоциональное состояние, они активно контактируют с взрослыми и детьми. 

37% детей адаптировались в степени средней тяжести, у них 

наблюдались признаки стресса: страх, упрямство, плаксивость, капризность. 

Эмоциональное состояние детей оценивалось, как нестабильное. Но при 

поддержке взрослого дети легко отвлекались и  проявляли познавательную 

активность. По истечению месяца поведение у них нормализовалось и 

самочувствие улучшилось.  

Также 28 человек еще не адаптированы по причине редкого посещения 

детского сада. 13 человек были зачислены в ДОУ, но не было ни одного 

посещения.  

Сложности адаптационного периода заключались в том, что некоторые 

дети часто болели. В результате происходила повторная адаптация. Также на 

адаптационном периоде сказывается режим свободного посещения ДОУ, 

связанный с противоэпидемиологическими мероприятиями по новой 

коронавирусной инфекции - Covid-19. 

В заключение можно сделать вывод, что у большинства детей 

эмоциональное состояние в период адаптации расценивалось, как 

стабильное, во взаимоотношениях с взрослыми они проявляли инициативу, в 

деятельности либо подражали взрослым, либо наблюдали за действиями 

взрослых и сверстников, стремясь познать новое, у многих детей появляются 

элементы сюжетно–ролевой игры. 

По наблюдениям в период адаптации педагоги приложили максимум 

усилий, чтобы дети с желанием ходили в детский сад, быстрее привыкали к 

новым условиям. Ко всем детям осуществлялся индивидуальный подход. С 

воспитателями групп проведена беседа и даны рекомендации по облегчению 

процесса адаптации к детскому саду. Был налажен  контакт с родителями, 

проведено родительское собрание по теме «Адаптация ребенка к детскому 

саду» (психологическое просвещение родителей).  

 Таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям 

адаптация детей в младших группах детского сада прошла благополучно. 

 

Итоги подготовки к школе воспитанников  

МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя 

В марте 2020 года проводилась итоговая диагностика развития 

психических процессов у детей и уровня готовности к обучению в школе. 

Основной целью психологического обследования детей «на старте» 

школьного обучения заключалась в выявлении зоны их ближайшего 

развития, а также индивидуально-психологических особенностей и 

поведенческих характеристик. 

Диагностика проводилась индивидуально с каждым ребенком и 

малыми подгруппами в атмосфере доброжелательности: детей поощряли, 

оказывали им эмоциональную поддержку. 

Для диагностики использовались классические методики, позволяющие 

выявить уровень интеллектуального развития, произвольности, особенностей 

личной сферы воспитанников. 

Оценивались такие компоненты готовности к учебной деятельности, 

как: 



Личностно-мотивационная готовность через: 

 Индивидуальные беседы с детьми. 

 Наблюдение за детьми в разных видах деятельности. 

 Методика «Рисунок школы». 

 Социометрические методики «Два дома», «Секрет» (М.И.Лисина) 

Интеллектуальная готовность: 

 Методика «Корректурные пробы». 

 Анализ рассказов из личного опыта детей. 

 Группировка предметов по заданному признаку, классификация. 

Эмоционально-волевой уровень готовности: 

 Методика «Графический диктант» (Д.Б.Эльконин) 

 Проективные рисуночные тесты «Несуществующее животное», 

«Рисунок семьи». 

Общий уровень психического и психомоторного развития: 

 Диагностика готовности к школе (М.Семаго, Н.Семаго) 

 Ориентационный тест школьной зрелости А.Керна – Я.Йирасека. 

В обследовании в конце учебного года принял участие 192 ребенка. Из 

них 186 детей – воспитанники подготовительных групп, 6 детей – 

воспитанники старших групп, которые идут в школу в 2020 году. 

 

Сводная таблица результатов диагностики 

готовности к школе выпускников ДОУ в 2020 г. 
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Выводы об уровнях готовности сделаны на основании психолого-

педагогических наблюдений и по результатам диагностики. 

Анализ полученных результатов на конец года показал, что у детей с 

высоким уровнем подготовки (66%) основные психологические процессы и 

функции находятся на высоком уровне. Этих детей отличает высокая 

умственная работоспособность и концентрация внимания, они практически 

не допускают ошибок при выполнении заданий, проявляют критичность и 

самостоятельность. Продуктивность памяти, как зрительной, так и 

кратковременной слуховой находится в пределах возрастной нормы, они 

владеют мыслительными операциями предметности и обобщения. 

У 34% детей на конец учебного года выявлены средние показатели 

готовности к школьному обучению. У них наблюдается периодическое 

отвлечение внимания, недостаточность оригинальности и гибкости 

мышления, уровень обобщения, анализа несколько занижен. Для данной 

категории воспитанников социально-психологическая служба разработала 

ряд рекомендаций.  

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в детском саду. 

 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий в 2-х форматах – онлайн и предоставление записи занятий на 

имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). 

Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) 

исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании 

заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 

мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в 

записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество 

образования своих детей. 

 

Результаты деятельности логопедического пункта 

В 2019-2020 учебном году для занятий на 2х логопедических пунктах 

МБДОУЦРР - д/с № 77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя было направлено 50 

детей: 

Состав детей для занятий был подобран с учетом возрастных особенностей, а 

также по степени тяжести и разнообразию их речевых нарушений. 

Общее количество 50 детей: - ФФНР – 39 человек, ФНР – 11 человек. 

Работа по коррекции речевых нарушений велась по следующим 

направлениям: 

1. Система работы по развитию мелкой моторики: 



- движения сочетаются с речью; 

- упражнения для развития мыслительных способностей через 

определенные движения; 

2. Самомассаж; 

3. Дыхательная гимнастика и игры с гласными, согласными звуками; 

4. Артикуляционная гимнастика; 

5. Работа по коррекции нарушений лексико-грамматического строя 

речи; 

6. Постановка звуков и введение их в прямую речь; 

7. Развитие связной речи. 

Работа велась на индивидуальных и подгрупповых занятиях.  

В 1-ом полугодии 2019 -2020 уч. года удалось: 

 Полностью устранить речевые нарушения у 11 (31%) дошкольников: 

 Значительно улучшилась речь у 23 (69%) дошкольников:  

Выпустились из логопункта на конец 1 полугодия 2019-2020 уч. года 6 

человек. 

Для дальнейшей коррекционной работы детей, в ходе комплексного 

обследования, были выявлены характерные ошибки: 

1. Фонематическое восприятие: 

Не различают звуки на фоне слова – 19; 

Недоступен фонематический синтез - 15; 

Звукопроизношение: 

продолжить постановку звуков у 45 человек. 

Исходя из этого, на второе полугодие были поставлены следующие 

задачи: 

Продолжать работу над фонематическим восприятием: 

- Учить устно осуществлять фонематический разбор слов; 

- Учить определять место звука в слове; 

- Продолжать вводить поставленные звуки в слова, словосочетания, 

предложения, разговорную речь при помощи пересказов, заучивании стихов, 

потешек, скороговорок. 

Помимо этого, продолжать совместную работу с воспитателями по 

следующим направлениям: 

- консультации; 

- рекомендации по организации индивидуальной работы с детьми, 

посещающими логопункт; 

- обследование и выявление детей, нуждающихся в коррекции речи не 

посещающих логопункт. 

Работа с родителями строилась через: 

- индивидуальные консультации; 

- размещение статей в «Уголок логопеда» в группах: «Рекомендации для 

профилактики дисграфии», «Речевая готовность ребенка к школе», «Учим 

детей говорить выразительно», «Взаимосвязь логопеда и семьи». 

Для логопедических кабинетов приобретен дидактический материал, и 

развивающие пособия: Т.А. Ткаченко «Логопедическое лото в картинках»,                          

О. А. Новиковская «логопедическая грамматика», обучающая настольная 

игра Л. Щкоп и Н. Пономарева «Читаем по слогам», развивающие пособия: 



Н. Мохов Викторина «Я путешествую по России», М. Дружинина «Наш лес», 

деревянный конструктор «Томик» 

 

Результаты деятельности Академии дошкольных наук 

Целью АДН является поддержка талантливых и одаренных детей 

дошкольного возраста, развитие их интеллектуальных и художественно-

эстетических способностей. 

В Академию приняты дети 6-7 лет в количестве 15 человек на основе 

психологической и педагогической диагностики. 

«Академия дошкольных наук» имеет свой девиз и эмблему, 

символизирующие творческий рост и всестороннее развитие воспитанников. 

Педагогами разработан план работы Академии на 2019-2020 учебный 

год, куда входят исследовательские занятия в творческих лабораториях, 

развивающих кружках, индивидуальные занятия по результатам психолого-

педагогической диагностики. Также участие детей в интеллектуальных 

олимпиадах, праздниках, конкурсах различной направленности городского и 

краевого уровней.  

Юным «академикам» были открыты двери: 

- лаборатории изобразительного искусства (воспитатель по ИЗО 

Сухоносова Л.А.);  

 - познавательной лаборатории (воспитатель по развивающим играм 

Савиных Э.В.); 

- экспериментальной лаборатории (воспитатель Каминская Н.В.); 

- коммуникативной лаборатории (учитель-логопед Комаренко Н.Б.); 

- лаборатории выразительного движения (музыкальный руководитель 

Малхасян Н.А.); 

- лаборатория развивающих игр (воспитатель Тищенко И.В.) 

- лаборатория общения (педагог –психолог Журавлева С.В.). 

За  учебный год руководителями лабораторий было проведено 16 

творческих занятий. Наиболее интересные из них - «Цветы для лучших 

друзей», «Большое космическое путешествие», «Золотая осень», 

«Музыкальная галерея», «Мир интерактивных игр», «Опыты и 

эксперименты», «Загадочный мир динозавров», «К друзьям с любовью», 

«Разгадываем ребусы и шарады», «Эти удивительные магниты», «Мир 

музыки чудесной», «Зимняя сказка».  

В течение всего учебного года дети, воспитанники АДН, участвовали в 

различных конкурсах и олимпиадах: 

- в ноябре 2019 года - в V Всероссийской олимпиаде «SAPIENTI SAT»,  

целью которой являлось развитие у воспитанников интереса к научно-

исследовательской деятельности, поддержание познавательной мотивации, 

выявление одаренных детей среди дошкольников.  

- в январе 2020 – во внутрисадовской олимпиаде «Эрудит». 

Победители: Горбунова Валерия (подготовительная группы 

«Золушка») – 1 место. Поздняков Егор (подготовительная группа «Улыбка») 

– 2 место. Стрункин Никита и Варфоломеева Анна - 3 место; 

- в марте 2020 года в школе «Поиск» проводилась краевая олимпиада 

дошкольников «По дороге знаний», где детский сад представляли 4 

участника – Горбунова Валерия, Поздняков Егор, Стрункин Никита, 



Лубенский Андрей. Воспитанник  подготовительной группы «Улыбка» 

Поздняков Егор занял 4-ое место, воспитанница подготовительной группы 

«Золушка» Горбунова Валерия –5ое, таким образом они вошли в десятку 

лучших и стали призерами краевой олимпиады воспитанников дошкольных 

образовательных организаций «По дороге знаний»; 

В марте 2020 года Варфоломеева Анна приняла участие в шашечном 

турнире. 

Юные академики активно принимали участие в онлайн- олимпиадах  и 

выставках для дошкольников на различных развивающих сайтах. Давидян 

Алиса заняла 1 место в международном  конкурсе открыток и поделок  «Для 

вас, ветераны!». Амбарцумян Альберт занял 1 место  в нескольких 

олимпиадах – по дорожному движению, по русскому языку, по основам 

безопасности. Старицкая Маргарита участвовала в двух всероссийских   

олимпиадах по математике, где заняла 1 место. Маргарита также награждена 

дипломом 3 степени в номинации «Хореография, современный танец». 

Катилевкий Константин участвовал во Всероссийской викторине «Время 

знаний» по математике, где занял 1 место. Все воспитанники АДН активно 

участвовали  в конкурсе  к 75-летию великой Побелы «Дети читают стихи о 

Великой Отечественной войне». 

Участники всех интеллектуальных олимпиад (городских, краевых, 

межрегиональных) награждены грамотами, дипломами, сертификатами и 

призами. Участие детей во всех мероприятиях сопровождалось 

фотомониторингом. 

Информация о работе Академии расположена на сайте нашего 

учреждения, где с ней знакомятся родители воспитанников, педагоги других 

учреждений. 

На каждого ребенка, который посещает «Академию дошкольных наук», 

заведено портфолио, где указаны сведения о ребенке, родителях, ближайшем 

окружении, увлечениях и достижениях. 

Родители (законные представители) воспитанников принимали 

активное участие в создании портфолио: заполняли анкеты, собирали 

интересный материал о жизни ребенка вне стен детского сада. 

Встречи педагогов с юными «академиками» проходили в 

доброжелательной, эмоциональной атмосфере, в духе сотрудничества и 

партнерства. 

Проведена итоговая диагностика по следующим критериям:  

- связная речь; 

- чувство ритма и песенное творчество (музыка); 

- выразительность образа и композиция (ИЗО); 

- творческое мышление и моделирование; 

-умение организовать игру и анализировать различные социальные 

ситуации. 

 



 
 

С сентября 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой в Академию дошкольных наук набор детей проводился в одной 

подготовительной группы. 

 

Обеспечение получения воспитанниками дополнительного образования 

(на бесплатной основе) 

Педагогический коллектив ведет целенаправленную работу по созданию 

условий для эффективного развития способностей каждого ребенка в 

различных видах деятельности (музыкальной, драматической, 

художественной, интеллектуальной, спортивной). Коллектив наработал опыт 

по развитию способностей детей, реализующуюся через систему 

дополнительного образования, цель которой - максимальное раскрытие 

личностного потенциала каждого воспитанника. 

Содержание учебного плана дополнительного образования реализуется в 

рамках основной образовательной программы через организацию кружков и 

секций: 

* Художественно-эстетическая направленность 

* Физкультурно-спортивная направленность 

* Социально-педагогическая направленность 

Реализацию учебного плана осуществляют педагоги в форме кружковых 

занятий во второй половине дня с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Спектр кружков дополнительного образования по различным возрастам и 

задачам обучения: 

 

Название кружка, 

секции, студии 
ФИО педагога/ реализуемая программа 

В них 

детей/возраст 

«Синяя птица» Сухоносова Людмила Андреевна, 20 человек, 
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(изобразительная 

деятельность) 

воспитатель по ИЗО 

авторская программа воспитателя по 

обучению детей старшего дошкольного 

возраста нетрадиционным 

художественным техникам изображения  

старший 

дошкольный 

возраст 

«Ритмика» (развитие 

музыкальных, 

хореографических и 

творческих 

способностей) 

Сиразетдинова Виктория Викторовна, 

музыкальный руководитель 

- парциальная программа «В мире 

музыкальной драматургии». Музыкально-

ритмическая деятельность с детьми.  

30 человек, 

старший 

дошкольный 

возраст 

«Волшебный 

каблучок» (развитие 

музыкальных, 

хореографических и 

творческих 

способностей)   

Малхасян Нуне Аршалуйсовна, 

музыкальный руководитель 

- Программа по ритмической пластике 

для детей «Ритмическая мозаика». Под 

ред. А. И. Буренина. 

20 человек, 

старший 

дошкольный 

возраст 

«Музыкальная капель» 

(развитие вокальных 

данных, творческих 

способностей, 

исполнительского 

мастерства). 

Шапкова Надежда Олеговна, 

музыкальный руководитель 

«Камертон» Э.П. Костиной и «Гармония» 

К.Л. Тарасововой, Т.В. Нестеренко, Т.Г. 

Рубан. 

21 человек, 

старший 

дошкольный 

возраст 

«Школа мяча» 

(спортивный) 

Каминская Наталья Владимировна, 

воспитатель по ФИЗО  

Программа по физическому развитию и 

здоровью «Старт» Под ред. Л. В. 

Яковлева, Р. А. Юдина. М.: «Владос», 

2003 

25 человека, 

старший 

дошкольный 

возраст 

«Аква – фитнес» 

(плавание) 

Тищенко Инна Викторовна, воспитатель 

по плаванию 

Физическое развитие: Программа по 

обучению плаванию детей от 3 до 7 лет 

«Послушные волны».  Под ред. А. А. 

Чеменевой, Т. В. Толмакова. Санк-

Петербург:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

20 человек, 

старший 

дошкольный 

возраст 

«Разноцветное 

настроение» 

(эмоционально-

личностное развитие) 

Журавлева Светлана Александровна 

педагог-психолог 

 Социально-эмоциональное развитие 

детей  от 2 до 6 лет «Я, ты, мы». Под ред. 

Н.. Л. Князева, Р. Б. Стеркиной. 

20 человек, 

старший 

дошкольный 

возраст 

Цель работы кружка «Синяя птица»: Развитие художественных 

способностей детей. 

Кружок посещали 20 детей. Все запланированные 72 НОД были 

проведены. Были созданы все условия для раскрытия творческого 

потенциала ребёнка, полноценного развития его художественных 

способностей. 



Кружковцы были ознакомлены с эффективными средствами 

повышения выразительности художественных образов, создаваемых детьми. 

Научились видеть в абстрактном очертании пятна ассоциативный образ на 

основе восприятия предмета. 

В процессе обучения воспитанники овладевали умением выражать своё 

субъективное отношение к окружающему миру на бумаге, учились не только 

выбирать содержание, но и придумывать форму, выбирать технику 

выполнения.   

Кружок по плаванию «Аква-фитнес» организован для формирования 

плавательных навыков у детей по программе И.А. Большаковой «Маленький 

дельфин». Кружок начал свою работу с 15 сентября 2019 года. Количество 

детей - 20 человек. 

Цель кружка: комплексное оздоровление и укрепление психофизического 

и физиологического здоровья детей, воспитание физически развитого 

дошкольника. 

Задачи:  

- Воспитывать привычки и любви к пользованию водой, потребности в 

дальнейших занятиях плаванием.  

- Развивать физические качества, коммуникативные качества у детей.  

- Обучение детей плаванию в разных стилях, формировать умение 

ориентироваться в пространстве; управлять собственным телом, принимать 

самостоятельные решения. 

В начале и конце года был проведен мониторинг развития плавательных 

умений и навыков детей старшего дошкольного возраста. 

Во время мониторинга обследовались следующие умения и навыки детей: 

- Погружение в воду с выдохом; 

- Упражнение «Поплавок»; 

- Упражнение «Стрела»; 

- Упражнение «Кроль на груди»; 

- Упражнение «Кроль на спине». 

В результате проведенного мониторинга были получены следующие данные: 

На конец года продиагностировано 11 детей из 16. 

высокий уровень – 36 %  

средний уровень – 64 % 

низкий уровень – 0 % 

Таким образом, к концу года согласно проведенному мониторингу 

уровень освоения программного материала детьми старшего дошкольного 

возраста по сравнению с началом учебного года имеет положительную 

динамику роста.  

Целью кружка «Разноцветное настроение» является развитие 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста, снижение высокого 

уровня агрессивности у детей старшего дошкольного возраста. 

В ходе реализации программы выполнялись следующие задачи: 

1. Научить детей понимать свои эмоциональные состояния и 

окружающих людей. 

2. Познакомить детей с основными эмоциями: интересом, радостью, 

удивлением, грустью, гневом, страхом, стыдом. 

3. Дать представление о способах выражения собственных эмоций 



(мимика, жесты, поза, слова). 

4. Способствовать открытому проявлению эмоций и чувств 

различными социально-приемлемыми способами (словесными, физическими, 

творческими и т.д.) 

5. Совершенствовать способность управлять своими чувствами и 

эмоциями. 

6. Снизить уровень тревожности у детей. 

7. Обучить детей умению находить достоинства в самих себе и 

других людях, повышение самоуважения детей и самооценки. 

8. Создавать атмосферу доброжелательности, расслабления. 

Ожидаемый результат представленной программы в первую очередь 

характеризуется позитивным отношением ребенка к занятиям; отсутствием 

тяжелых эмоциональных состояний (агрессии, тревожности, враждебности); 

выстроенной системой отношений при взаимодействии с взрослыми и 

сверстниками (устойчивый социометрический статус). 

Вся программа кружка была рассчитана на 1 учебный год и состояла из 

игровых упражнений, тренингов, этюдов, упражнений, направленных на 

социально-личностное развитие ребенка. Было проведено 64 занятия. 

Кружок проводился с воспитанниками старших и подготовительных 

групп в количестве 21 человека. Занятия проводились 2 раза в неделю во 

второй половине дня. 

Во время занятий проводилось чередование самостоятельной работы 

детей и активного диалога с обсуждением, обменом ассоциациями и 

истолкованием получаемого материала. 

После реализации программы, в мае, была проведена контрольная 

диагностика с целью выявления динамики развития. 

Результаты диагностики на конец года (май): 
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Вся проводимая работа дала следующие результаты: 

- у детей расширился диапазон понимаемых и переживаемых эмоций, 

переживания стали более интенсивными и глубокими; 

- уровень передачи эмоционального состояния в речевом плане, 

терминологическая оснащённость языка перешли на более высокий уровень; 

- проявление собственного эмоционального состояния в 

коммуникативной сфере стало более адекватным; 

- дошкольники стали относится к сверстникам и окружающим более 

дружелюбно, адекватно реагировать на эмоциональное состояние другого, 

пытаться отождествить себя с ситуацией товарища; 

- снизился уровень агрессивности, дети научились проявлять 



негативные эмоции, не нанося вред другим. 

Главной задачей музыкальных руководителей организующих кружки. 

«Ритмика», «Волшебный каблучок» развитие музыкальных, 

хореографических и творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста. 

Программа вокального кружка «Музыкальная капель» ориентирована на 

развитие у детей старшего дошкольного возраста  

вокальных данных, творческих способностей, исполнительского мастерства в 

условиях дополнительного образования и рассчитана на 2 года. 

Результаты кружковой деятельности с детьми демонстрировались 

музыкальными руководителями при проведении праздничных мероприятий 

«Осенины», «Новый год», «8 марта», «Выпускной бал». 

В 2019 – 2020 учебном году воспитателем по ФИЗО Каминской 

Натальей Владимировной проводился кружок физкультурно-

оздоровительной направленности «Школа мяча», по программе Яковлевой 

Л.В., Юдиной Р.А. «Старт» для детей 5-7 лет на 2 года обучения. Кружок 

начал свою работу 16 сентября 2019 года. Количество воспитанников, 

посещающих кружок составило 25 человек. Программа кружка рассчитана на 

2 занятия в неделю, длительностью 25 минут, 8 занятий в месяц, всего 72 

занятия в год. 

Цель кружка: сохранение и укрепление здоровья детей; развитие 

двигательных способностей, обучение детей техническим навыкам владения 

мячом. Для достижения цели решались следующие задачи: 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях и 

играх с мячом; 

- воспитывать выдержку, организованность, самостоятельность, 

творчество, трудолюбие и стремление к достижению поставленной цели.  

Развивающие: 

- развивать двигательную сферу ребенка и его физические качества: 

выносливость, ловкость, быстроту, гибкость, умение ориентироваться на 

площадке, находить место для ведения игры; 

- формировать технико-тактические действия с мячом: передача мяча, 

бросок через сетку, забрасывание в корзину, подача мяча, блокирование, 

ведение мяча ногами, удар по воротам. 

Образовательные: 

- познакомить детей с историей, правилами и элементами спортивных 

игр; 

- учить детей понимать сущность игры с мячом, способы и ситуации 

действий с мячом. 

 Оздоровительные: 

- сохранять и укреплять здоровье детей; 

- улучшать физическую подготовленность и способствовать 

совершенствованию основных систем организма. 

Для достижения поставленных задач использовались методы и приемы 

обучения детей упражнениям и играм с мячом: 

- показ образца с одновременным объяснением, выполнением действий 

и 



включением в них детей; 

- пояснение и показ упражнений; 

- повторение упражнения; 

- творческие задания; 

- игровые и соревновательные задания. 

Дети за год обучения научились: 

 действовать по сигналу воспитателя, быстро реагировать на сигнал; 

 играть с мячом, не мешая другим; 

 согласовывать свои движения с движениями товарищей, соблюдать 

правила в командных видах (эстафета или поточный метод); 

 бросать и ловить мяч двумя руками: снизу-вверх; снизу-вверх с 

хлопком впереди, за спиной; 

 передавать в парах двумя руками мяч: снизу; из-за головы; от груди; 

друг другу в разных направлениях стоя, сидя; 

 передача мяча через сетку; 

 ведение мяча ногой; 

 отбивать мяч: на месте правой, левой рукой; на месте правой с 

передачей из правой руки в левую; правой, левой рукой с 

продвижением вперёд, змейкой; 

 вести мяч: с продвижением вперёд, змейкой, по кругу, бегом; правой и 

левой рукой, с дополнительными заданиями. 

 бросать мяч в кольцо: двумя руками из-за головы; двумя руками от 

груди; 

забрасывание с трех шагов; одной рукой от плеча; 

 вести и передавать мяч парами с продвижением вперёд (ходьба, бег). 

В результате проведенного мониторинга, получены следующие данные 

освоения программного материала детьми: 
высокий уровень – 87 %  

средний уровень – 13 % 

низкий уровень – 0 % 

Освоения программного материала способствовало укреплению 

здоровья детей, повышению психологического, физического и умственного 

развития, свободного владения игровыми действия с мячом, 

совершенствованию двигательных навыков, развитии координации, силы, 

ловкости, выносливости, быстроты, гибкости. 

В 2020-2021 учебном году из-за неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки были изменены условия реализации дополнительного 

образования в ДОУ. Каждый педагог, проводивший кружок, осуществлял 

деятельность с детьми 1 группы.  

 

Обеспечение получения воспитанниками дополнительного образования 

(на платной основе) 

В детском саду с сентября по май была организована работа по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг, с целью удовлетворения 

запроса на платные образовательные услуги, выявленного среди родителей 

(законных представителей) воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения, и привлечения дополнительных внебюджетных средств для 

обеспечения и улучшения функционирования ДОУ, повышения 



профессионального мастерства педагогов, в соответствии со ст. 101 

Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» 

Правилами оказания образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 №706, Уставом ДОУ. 

Оказание платных образовательных услуг осуществляется за рамками 

реализации основной образовательной программы педагогами ДОУ в форме 

групповых кружковых занятий наполняемостью от 2 до 10 детей по 

возрастным категориям: старшие (5-6 лет) и подготовительные (6-7 лет) 

группы.  

Кружковые занятия проводились 1 раз в неделю.  

Спектр кружков дополнительного образования по различным возрастам и 

задачам обучения: 

 

 

 

 

Направленность 

дополнительной 

образовательно

й программы 

Наименование 

услуги 

Название занятия 

(кружка)  

Ф.И.О. педагога, 

предоставляющего услугу 

Социально-

педагогическая  

направленность 

 Занятия по 

подготовке к 

школе – 

математика 

«Решай, считай,  

отгадывай» 

Савиных Элина 

Владимировна, 

воспитатель по 

развивающим играм и 

конструированию 

Социально-

педагогическая  

направленность 

Занятия по  

подготовке к 

школе – обучение 

грамоте 

«Грамотейка» 

 

Николаева Екатерина 

Николаевна, 

воспитатель 

Социально-

педагогическая  

направленность 

Занятия с 

учителем-

логопедом 

«Речевичок» Комаренко Наталья 

Борисовна, 

учитель - логопед 

 

Кружок «Считай, решай, отгадывай» организован для подготовки детей 

к школе по математике по программе Е.В. Колесниковой «Математические 

ступеньки». Количество детей -12. 

Цель кружка: приобщение к математическим знаниям, накопленным  

человечеством, с учетом возрастных особенностей детей 6-7 лет в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Задачи: 

- создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей; 

- вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-

поисковых задач, игровую деятельность, экспериментирование; 

- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят 

успешно освоить школьную программу; 

- формировать графические и конструктивные умения и навыки; 



- учить применять полученные знания в разных видах деятельности; 

- повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах 

математического развития ребенка. 

Содержание программы направлено на всестороннее развитие 

личности, формирование умственных способностей ребенка. 

 Выполнению поставленной цели способствовало решение 

следующих задач: 

1) формирование простейших математических представлений; 

2) введение в активную речь простейших математических терминов; 

3) развитие у детей основ конструирования; 

4) развитие логических способностей; 

5) развитие зрительной и слуховой памяти; 

6) формирование образного мышления; 

7) формирование умения анализировать, сравнивать, обобщать, 

группировать; 

8) формирование творческой активности детей. 

Для достижения результата основными методами, используемыми в 

период подготовки детей к обучению математике в школе, являлись 

практический метод, метод дидактических игр, метод моделирования. Эти 

методы использовались в различном сочетании друг с другом, но ведущим 

оставался практический метод, с помощью которого, дошкольники  

усваивали  и осмысливали математический материал, проводя эксперименты, 

наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями геометрических 

фигур, зарисовывая, раскрашивая и т.д. 

Под руководством педагога дети применяли  те или иные способы 

наглядного доказательства: метод сопоставления, сравнения, приемы 

наложения, измерения. 

Кроме того, дошкольники учились обобщать, конкретизировать, 

использовать индуктивный и дедуктивный методы доказательства какого – 

либо положения. 

Большое внимание уделялось формированию умений общаться с 

педагогом, с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, работать со 

счетным и геометрическим раздаточным материалом, пользоваться тетрадью. 

 Использование специально отобранного материала и методов 

работы с ним позволило детям успешно подготовиться к изучению 

математики в школе. 

За учебный год воспитанники кружка  изучили 

 числа от 0 до 10 и их графическое изображение; 

 порядковый счет в пределах 20; 

 состав числа первого десятка; 

 предшествующее число, последующее, числа – соседи; 

 понятия: слева, справа, вверху, внизу, ближе, дальше, близко, далеко, 

рядом, высоко, низко, глубоко; 

 геометрические фигуры: треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, 

овал, многоугольник, ромб; 

 вершины, стороны, углы фигур; 

 основные цвета и их оттенки; 



 название сторон и углов клетки; 

 строчку и столбик в тетради в клетку (0,7 см); 

 временные части суток: утро, день, вечер, ночь; 

 название дней недели; 

 название месяцев и времен года; 

 знаки +, -, =, >,< и правильно их использовать; 

 направление движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх, вперед, назад, в том же направлении, в противоположном 

направлении. 

В результате проведенного мониторинга получены следующие данные: 

высокий уровень – 86 %  

средний уровень – 14% 

низкий  уровень – 0 % 

У детей сформированы предпосылки к учебной деятельности, которые 

позволят успешно освоить школьную программу. 

Кружок «Грамотейка» организован для подготовки детей дошкольного 

возраста к школе по программе Е.В. Колесниковой «От звука к букве». 

Кружок начал свою работу с 1 сентября 2019 года. 

На конец года, обучение прошли 19 чел. 

Целью кружковой работы было осуществление комплексного подхода 

к речевому развитию детей и 

подготовки их к усвоению грамоты. 

Задачи: 

Воспитательные: 

-  Воспитание умения работать 

-  Воспитание самостоятельности при выполнении заданий. 

- Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, 

доброжелательности по отношению к окружающим. 

Развивающие: 

- Развитие слухового восприятия. 

- Развитие графических навыков. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Приобщение детей к художественной литературе. 

Образовательные: 

- Формирование и развитие фонематического слуха. 

- Развитие произносительных умений. 

- Учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией. 

- Знакомство со слоговой структурой слова. 

- Формирование умения правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией 

сложного предложения. 

- Формирование умения пересказывать, составлять небольшие рассказы 

по картинкам, используя простые предложения. 

- Расширение словарного запаса детей. 

- Формирование и развитие звуко - буквенного анализа. 

- Подготовка руки ребёнка к письму. 



Для достижения результатов детям предлагались игровые задания и 

упражнения со звуками, буквами, словами и предложениями. В каждое 

занятие были включены задания по развитию графических навыков с целью 

подготовки руки ребенка к письму. 

Под руководством педагога дошкольники учились составлять и читать 

слоги с данной буквой, составлять слова из слогов, делить слова на части. 

Большое внимание уделялось формированию умению общаться с педагогом, 

с другими детьми, работать в одном ритме со всеми. 

Использование специально отобранного материала и методов работы с 

ним позволило детям успешно подготовиться к обучению грамоте в школе.  

На конец учебного года воспитанники кружка: 

- знают буквы русского алфавита; 

- понимают и используют в речи термины «звук» и «буква»; 

- правильно произносят все звуки родного языка изолированно, в 

словах, в фразовой речи; 

- определяют место звука в слове: в начале, в середине, в конце; 

- различают гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие 

и глухие согласные звуки; 

- выполняют звуко - буквенный анализ слов; 

- делят слова на слоги, определяют ударный слог, ударную гласную; 

- пользуются графическим обозначением звуков; 

- записывают слово, предложение условными обозначениями, буквами; 

- отвечают на вопросы по содержанию сказки, рассказа с помощью 

простых предложений; 

- заучивают стихотворения; 

- достаточно развиты память и внимание: переключаются с одного вида 

деятельности на другой, запоминают 10 не связных между собой слов, 

группируют предметы; 

- понимают и выполняют учебную задачу; 

- сформировали волевые и этические качества, такие как усидчивость, 

терпеливость, умение общаться со сверстниками, доброжелательность. 

В результате проведенного мониторинга получены следующие данные: 

Высокий уровень: - 70% 

Средний уровень – 30% 

Низкий уровень – 0% 

У детей сформированы предпосылки к учебной деятельности, которые 

позволят успешно освоить школьную программу. 

Кружок развивающих занятий с учителем – логопедом «Речевичок» 

организован целью коррекции речевого дефекта, совершенствования 

звуковой стороны речи (произношения и восприятия звуков), формирования 

лексико-грамматических средств языка (уточнения и расширения словарного 

запаса, практического овладения различными способами словообразования и 

словоизменения) и навыками связной речи (составления и распространения 

предложений, составления различного вида рассказов, пересказов), 

овладения элементами грамоты. 

Количество детей -10. 

Родителям каждого ребёнка хочется, чтобы он умел хорошо выражать 

свои мысли и не испытывал трудностей при общении с окружающими. 



Если нарушения речевого развития ребёнка не устраняется в 

дошкольном возрасте, они могут стать причиной школьной неуспеваемости, 

так как искажения произнесения звуков приводят к возникновению 

специфических нарушений письма и чтения (дисграфии и дислексии). 

Учитель-логопед на групповых занятиях использовал в работе с 

каждым ребёнком артикуляционную гимнастику и упражнения по развитию 

речевого слуха. Также на занятиях специалист применял элементы 

пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением. Игры с пальчиками 

создавали благоприятный эмоциональный фон, способствовали развитию 

умения подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, 

повышают речевую активность ребёнка. Все занятия проводились в 

доступной игровой форме. Часто использовались сказочные мотивы, 

вводились персонажи – гости, организуются путешествия. 

На конец учебного года все воспитанники овладели правильным 

произношением звуков и дефференциацией наряду с богатым словарным 

запасом и грамматически верной, хорошо развитой, связной речью.  

Кружок по фитбол-гимнастике физкультурно-оздоровительной 

направленности «Будь в форме» проводился по программе Сайкиной Е.Г., 

Кузьминой С.В. «Танцы на мячах» для детей 5-6 лет и рассчитан на 1 год 

обучения. Кружок начал свою работу 1октября 2019 года. Количество 

воспитанников, посещающих кружок составило 46 человек. Программа 

кружка рассчитана на занятия 1 раз в неделю, продолжительностью 25 

минут, 4 занятия в месяц, всего 36 занятий в год. 

Цель кружка: сохранение и укрепление здоровья детей; развитие 

двигательных способностей, профилактика заболеваний опорно-

двигательного аппарата и приобщение к здоровому образу жизни. Для 

достижения цели решались следующие задачи: 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях и 

играх; 

- формировать навыки выразительности, пластичности, танцевальных 

движений; 

- воспитывать трудолюбие и стремление к достижению поставленной 

цели.  

Развивающие: 

- развивать двигательную сферу ребенка и его физические качества: 

выносливость, ловкость, быстроту, гибкость; 

- развивать силу мышц, поддерживающих правильную осанку. 

Образовательные: 

- дать представление о влиянии занятий фитбол-гимнастикой на 

организм, понятие о здоровом образе жизни. 

 Оздоровительные: 

- сохранять и укреплять здоровье детей. 

- удовлетворять потребность детей в движении. 

Изучение учебного материала осуществлялось в логической 

последовательности в сочетании взаимосвязанных занятий. Учебный 

материал состоял из разделов: 

1. Фитбол-гимнастика – общеразвивающая направленность. 



2. Фитбол-ритмика – танцевально-ритмическая направленность. 

3. Фитбол-атлетика – общеукрепляющая направленность. 

4. Фитбол-коррекция – профилактико-коррегирующая направленность. 

5. Фитбол-игра – креативно-игровая направленность. 

Для достижения результата основными методами, являлись 

практический метод, наглядный и словесный.  

В результате 1 года обучения дети изучили: 

- представление о форме и свойствах фитбола; 

- правила безопасности на занятиях фитбол-гимнастикой; 
- правильной посадке на фитболе для формирования правильной 

осанки;  

- основные правила фитбол-гимнастики; 

- комплексы упражнений программы фитбол-гимнастики; 

- ритмично двигаться на мячах в различном музыкальном темпе, 

способность удерживать равновесие; 

- основные движения с мячом в руках, которые соответствуют 

возрастным особенностям детей: ходьба с мячом в руках, прыжки на месте с 

мячом в руках на одной, двух ногах. Прыжкам с продвижением вперед с 

мячом в руках. 
- базовые положения при выполнении упражнений в исходном 

положении (сидя, лежа, стоя на коленях) и базовые шаги фитбол-аэробики; 

- доступные приемы самомассажа стоп и ладоней. 

В результате проведенного мониторинга, получены следующие данные 

освоения программного материала детьми: 
высокий уровень – 88 %  

средний уровень – 12 % 

низкий уровень – 0 % 

Освоения программного материала способствовало укреплению 

здоровья детей, повышению психологического, физического и умственного 

развития, совершенствованию двигательных навыков, развитию 

координации, силы, ловкости, выносливости, гибкости. 

В Учреждении созданы благоприятные условия для того, чтобы за 

период дошкольного детства ребенок может пройти путь от первых 

проявлений склонностей до яркого расцвета способностей, одаренности. 

 

Результаты деятельности Центра игровой поддержки детей 

Одним из важнейших направлений деятельности с детьми дошкольного 

возраста является работа с теми из них, кто не посещает дошкольные 

образовательные учреждения. 

Для решения этого направления в МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая 

рыбка» г. Ставрополя в 2020 году продолжало свою деятельность 

структурное подразделение - Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР). 

Центр игровой поддержки ребенка реализует программу 

образовательного учреждения, оказывает психолого-педагогическую помощь 

семьям на основе использования игровых методов и специально созданных 

игровых средств и игрового оборудования. 

Целью работы ЦИПР является реализация права детей дошкольного 

возраста, не посещающих детские сады, на равные возможности получения 



дошкольного образования; обеспечение единства семейного и общественного 

воспитания, развитие детей дошкольного возраста на основе использования в 

практике воспитания современных игровых технологий и адаптация ребенка 

к поступлению в дошкольное образовательное учреждение; формирование 

культуры игры в семье как ведущей деятельности ребенка, педагогическое и 

психологическое просвещение родителей. 

При этом нами решались следующие задачи: 

• - Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста; 

• - Обучение родителей способам применения различных игровых 

средств обучения, организация игрового взаимодействия с детьми 

• - Консультирование родителей по созданию развивающей среды в 

условиях семейного развития и воспитания, формированию оптимального 

состава игровых средств обучения, правилам их выбора; 

• - Ознакомление родителей с современными видами игровых средств 

обучения. 

Нами были определены направления работы: 

1. Создание развивающей среды, основанной на принципах 

индивидуального подхода. 

2. Создание условий для усвоения родителями психологических и 

педагогических знаний, умений и навыков, которые помогут им эффективнее 

развивать способности своих детей: 

- осуществление оздоровительных мероприятий; 

- организация постоянного психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

- организация досуговой и музыкальной деятельности детей раннего 

возраста. 

3. Разработка и проведение собраний и консультаций для родителей и 

вовлечение их в совместную деятельность по развитию и воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

4. Создание информационной базы для родителей. 

Были разработаны и утверждены: расписание работы ЦИПР,  

перспективные планированы педагогов. 

О наборе детей в Центр игровой поддержки вывесили объявление на 

информационный стенд детского сада. На сайте ДОУ была размещена 

информация о предоставляемой образовательной услуге. 

В течение учебного года Центр игровой поддержки ребенка посещали 7 

детей. Занятия в Центре игровой поддержки осуществлялись: педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, воспитателем по физическому 

развитию, воспитателем по изобразительной деятельности. 

Для организации и руководства воспитательно-образовательным 

процессом в Центре игровой поддержки, используется примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Принципы организации образовательного процесса: 

Принцип занимательности. Ввиду несформированности 

познавательной деятельности у детей, этот принцип используется с целью 

вовлечения детей в целенаправленную деятельность, формирования у них 



желания выполнять предъявляемые требования и стремления к достижению 

лучшего результата. 

Принцип комплексности подразумевает решение любой 

педагогической, развивающей и коррекционной задачи с учетом 

взаимодействия всех факторов: здоровье, уровень работоспособности, 

сложность задания, время проведения занятий и их интенсивность. 

• Принцип динамичности заключается в том, что цели обучения, 

воспитания и развития постоянно расширяются и углубляются, 

• Принцип новизны позволяет опираться на непроизвольное внимание, 

вызывая у детей интерес за счет максимальной активизации познавательной 

сферы ребенка. 

• Принцип последовательности подразумевает такой подбор 

содержания, в котором новые знания даются с опорой на имеющиеся. 

• Принцип сотрудничества позволяет создать в процессе воспитания и 

обучения атмосферу доброжелательности, эмоциональной 

раскрепощенности. 

ЦИПР обеспечивает педагогическую работу с детьми от 2 до 3 лет. 

Дети с родителями находятся в детском саду один час. В распоряжении - 

развивающие настольные и прочие игры, развитие сенсорики, ролевые игры, 

логические игры и строительные конструкторы, музыкальный зал, 

спортивный зал, сенсорная комната, где проходят основные занятия. 

Цель занятий по физической культуре: развитие физических 

способностей ребёнка. 

Задачи: 

- формирование навыков и умения ходить друг за другом; 

- формирование навыков и умения ходить по ограниченной 

поверхности; 

- формирование навыков у детей ходить и бегать на определённый 

сигнал; 

-развивать внимание; 

-бросать предмет на дальность правой и левой рукой. 

В ходе игровых занятий, в течение учебного года, у детей развивались 

физические способности, формировались представления о ходьбе, беге, 

подвижных играх. 

Занятия проводились в игровой форме, на основе подобранного 

спортивного, наглядного и музыкального материала,  с учётом возрастных и 

психологических особенностей воспитанников. 

С марта 2020 года в целях профилактики и исключения 

распространения новой коронавирусной инфекции, занятия в центре 

развития ребенка велись специалистами в дистанционной форме. Педагоги с 

помощью мессенджера «WatsApp» отсылали родителям видео-записи 

зарядок, мастер-классов, консультации и рекомендации по различным 

тематикам согласно возрасту детей и перспективному планированию. 

В период с марта по май регулярно проводились дистанционные 

выставки детских рисунков и поделок «Полёт к звёздам», «Здоровые 

привычки дома», «День Победы», «Счастье в улыбках детей» и т.д. 



Рекомендации: В 2020-2021 учебном году усилить работу с родителями 

по вопросу активности ребёнка в процессе физической деятельности  в 

домашних условиях. 

Целью занятий по музыке: развитие музыкальных способностей. 

Задачи: 

- формирование навыков и умения ходить друг за другом; 

 -выполнять простейшие танцевальные движения в плясках; 

 -знакомство с детскими музыкальными инструментами; 

-формирование навыка пения; 

- умение передавать игровые и сказочные образы. 

В ходе музыкальных занятий в течение учебного года у воспитанников 

развивалось музыкальное восприятие детей, формировалось представление о 

музыке – песне, игре, танце, ходьбе и марше. Дети приобщались к разным 

видам музыкальной деятельности, осваивали некоторые исполнительские 

навыки, учились эмоционально отзываться на музыкальное произведение,  

слышать выразительную интонацию, изобразительные моменты, выполнять 

музыкально-ритмические движения, упражнения, пальчиковые игры. 

Воспитанники Центра открывали для себя мир музыкальных звуков и их 

отношений, учились различать красоту звучания различных детских 

музыкальных инструментов. 

Занятия проводились в игровой форме, сопровождались 

художественным словом, показом картин, игрушек. В ходе деятельности 

дети побуждались к выполнению ритмических и простейших танцевальных 

движений, по подражанию взрослого и своему желанию.  

Рекомендации: Провести консультации с родителями по вопросу 

активности ребёнка в процессе музыкальной деятельности  в домашних 

условиях. 

Целью занятий по развитию художественному творчеству – 

рисованию: развитие художественных способностей ребёнка. 

Задачи: 

1.Овладение навыками и умениями изобразительной  деятельности в 

пределах возможностей детей 2-3 летнего возраста. 

2. Развивать воображение и фантазию. 

В ходе занятий по рисованию в течение учебного года  развивалось 

восприятие детей, формировалось представление о предметах и явлениях 

окружающей действительности и понимание того, что рисунок – это 

плоскостное изображение объёмных предметов, и на этой основе дети 

учились: 

 Видеть «след», оставленный на бумаге карандашом, кисточкой 

или фломастером; 

 Правильно держать карандаш, кисточку; 

 Узнали взаимосвязь красок и кисти и их назначение; 

 Научились пользоваться кистью: правильно держать её, набирать 

краску, вести кисть по ворсу, промывать, просушивать, класть кисть на 

подставку, не пачкать краски. 

 Учились видеть границы листа бумаги, контуры силуэтного 

рисунка, старались рисовать и раскрашивать в приделах этих границ; 



 Отображать свои представления и впечатления об окружающем 

мире доступными графическими и живописными средствами; 

 Познакомились с нетрадиционными изобразительными 

техниками: выдуванием из трубочек, «кляксографией», пуантированием, 

рисованием ладошкой, кулачком подушечками пальцев, рисованием 

штампиком из картофеля, мыльными пузырями, манкой. Использование 

нетрадиционных техник рисования способствовало не только созданию 

интереса у детей к рисованию, но и помогало развитию фантазии, 

воображения, эстетического вкуса 

 Овладели приемами рисования вертикальных и горизонтальных 

линий, кривых и замыканием их в округлые формы, создавая тем самым 

выразительные образы. 

Занятия проводились в игровой форме, сопровождались 

художественным словом, появлением сказочных героев. В ходе деятельности 

дети побуждались к созданию, по подражанию взрослому и своему желанию, 

эмоциональных, ярких, выразительных образов, хорошо знакомых 

предметов. Создавались условия к сотворчеству ребят с преподавателем и 

другими детьми при создании коллективных композиций: «Дождик капает из 

тучи», «Елочка- красавица», «Снеговики играют в снежки», «Одуванчики 

цветут на лугу» и др. 

Рекомендации: в перспективе планировать расширение спектра 

применения нетрадиционных техник рисования в изобразительной 

деятельности воспитанников ЦИПР-а:  

 рисование мятой бумагой 

 пуговицами 

 спичечными коробками 

 пластилином. 

Запланировать деятельность по смешиванию красок. 

Для родителей (законных представителей) проводятся консультации, 

лектории и практикумы педагога-психолога, специалистов. В распоряжении 

родителей книги, каталоги и методическое обеспечение игр и игрушек. 

К концу учебного года параметры развития, выступающие в качестве 

критериев психологического благополучия ребенка позволяют говорить о 

достаточно хорошем уровне овладения детьми речевой деятельностью, 

освоении игровой и продуктивной деятельности. 

• На протяжении всего периода проводились консультации для 

родителей по интересующим их вопросам. Педагоги обмениваются 

информацией с родителями об изменениях в развитии детей и разрабатывают 

пути дальнейшей работы. 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования (Приказ № 75 –ОД от 01.03.2021 г.).  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива, несмотря на 

дистанционный режим занятий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 



удовлетворительные. 92 процента детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники детского 

сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 21.12.2020 по 25.12.2020 проводилось анкетирование 200 

родителей, получены следующие результаты:  

По группам детского сада 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников по группам детского сада 

следующая. В младшей группе удовлетворенность составляет 54%, средней - 

70%, старшей - 67% и подготовительной - 76%. При этом родители считают, 

что у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к 

занятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и 

форматом проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

В целом по детскому саду 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 64% родителей 

отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была 

качественной, 28% родителей частично удовлетворены процессом 

дистанционного освоения образовательной программы и 8% не 

удовлетворены.   

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

В ДОУ всего 88 сотрудников. Их них: руководящих 4 человека 

(заведующий, заместители заведующего, главный бухгалтер), 

обслуживающий персонал – 38 человек, педагогов – 46 (39 воспитателей, 3 

музыкальных руководителя, 2 учителя – логопеда, 1 педагог-психолог, 1 

старший воспитатель). В ДОУ 18 помощников воспитателей квалификация 

которых соответствует требованиям раздела «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» ЕКС. 

 

 

 

Образовательный ценз  
педагогических работников  

МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая 
рыбка»  … 

высшее  образование - 37 
чел 

высшее педагогическое - 
37 чел 

среднее 
профессиональное - 9 чел 



 

 

Все педагоги работают на 1 ставку. 

 

Категорийность  
педагогических работников  

МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая 
рыбка»  … 

высшая квалификационная 
категория - 13 чел 

первая квалификационная 
категория - 10 чел 

соответствие занимаемой 
должности - 13 чел 

Стаж работы педагогических 
работников МБДОУ ЦРР д/с №77 

"Золотая рыбка" г. Ставрополя 

менее 5  лет - 18 чел 

от 5 до 10 лет - 10 чел 

более 10 лет-18 чел 

Распределение педагогов МБДОУ ЦРР - 
д/с №77 "Золотая рыбка" г. Ставрополя по 

возрасту 

до 30 лет - 9 чел 

от 30 до 50 лет - 25 чел 

более 50 лет - 12 чел 



Из 46 педагогов: 8 человек пенсионеров, 3 молодых специалиста. 

41 педагог имеют квалификацию для проведения коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ и (или) инвалидами. Все педагоги владеют 

компьютерными технологиями. За 2020 год 41 педагог прошёл курсы 

повышения квалификации. В 2021 году срок прохождения курсов истекает у 

19 человек. 

Из административного и педагогического персонала ДОУ – 8 человек 

имеют отраслевые награды: «Отличник просвещения» - учитель-логопед 

Комаренко Н.Б.; «Почетный работник общего образования РФ» - 

заведующий Труфанова Н.Г., воспитатели Варфоломеева Н.С., Сухоносова 

Л.А., Клеузович В.И., Савиных Э.В., Почетная грамота Министерства 

образования Российской Федерации – заместитель заведующего по УВР 

Скоморощенко Н. М., воспитатель Коломицкая С. В.. 

 

Результаты участия педагогов ДОУ в различных  

мероприятиях в 2020 году. 

Награды, достижения, результаты участия в мероприятиях 

Название 

конкурса 

Уровень Время и место 

проведения 

Результатив-

ность 

Примечание 

Всероссийский 

профессиональны

й педагогический 

конкурс 

Номинация 

«Лучшая 

презентация» 

Всероссийс

кий 

24.01.2020 Диплом I 

степени 

Воспитатель 

Клеузович В. 

И. 

Районный 

конкурс 

«Мое призвание – 

дошкольное 

образование!» 

Районный 11.02.2020 Диплом I 

степени 

Воспитатель 

Трубицина В. 

С. 

Всероссийская 

олимпиада 

«Образовательны

й марафон» 

Номинация 

Единство 

образовательного 

пространства 

Российской 

Федерации. 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

Всероссийс

кий 

11.02.2020 Диплом II 

степени 

Воспитатель 

Трубицина В. 

С. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Горизоны 

Всероссийс

кий 

25.02.2020 Диплом 

лауреатов 

Воспитатели 

Клеузович В. 

И., 

Варфоломеева 



педагогики» 

Номинация 

«Творческие и 

методические 

работы 

педагогов» 

Н. С. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

Номинация 

«Портфолио 

педагога» 

Всероссийс

кий 

27.02.2020 Диплом IV 

степени 

Музыкальный 

руководитель 

Малхасян Н. А. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

Номинация 

«Портфолио 

педагога» 

Всероссийс

кий 

27.02.2020 Диплом IV 

степени 

Музыкальный 

руководитель 

Малхасян Н. А. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

Номинация 

«Педагогическая 

копилка» 

Всероссийс

кий 

27.02.2020 Диплом III 

степени 

Музыкальный 

руководитель 

Малхасян Н. А. 

Международный 

конкурс 

«Развитие речи у 

дошкольников» 

Междунаро

дный 

04.03.2020 Диплом II 

степени 

Воспитатель 

Трубицина В. 

С. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

Номинация 

«Открытый урок» 

Всероссийс

кий 

24.03.2020 Диплом I 

степени 

Музыкальный 

руководитель 

Малхасян Н. А. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

Номинация 

«Презентация к 

уроку» 

Всероссийс

кий 

24.03.2020 Диплом  III 

степени 

Музыкальный 

руководитель 

Малхасян Н. А. 

Международный 

конкурс 

«Бессмертный 

полк» 

Междунаро

дный 

04.05.2020 Диплом I 

степени 

Воспитатель 

Беляева Н. С. 

Международный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Взаимодействие 

ДОУ и семьи» 

Работа: «Топ 

подвижных игр 

для детей 

среднего возраста 

Междунаро

дный 

04.05.2020 Диплом I 

степени 

Воспитатель 

Беляева Н. С. 



«СидимДома» 

Международный 

конкурс «День 

Великой Победы» 

Междунаро

дный 

04.05.2020 Диплом I 

степени 

Воспитатель 

Беляева Н. С. 

Всероссийская 

олимпиада 

«Психология 

развития и 

возрастная 

психология» 

Всероссийс

кий 

04.05.2020 Диплом 

лауреата I 

степени 

Педагог-

психолог 

Журавлева С. 

В. 

Всероссийский 

профессиональны

й конкурс для 

специалистов 

ДОУ «Лучший в 

профессии – 

2020: педагог-

психолог» 

Номинация 

«Радостное 

настроение» 

Всероссийс

кий 

04.05.2020 Диплом 

лауреата I 

степени 

Педагог-

психолог 

Журавлева С. 

В. 

Международный 

конкурс «День 

Великой Победы» 

Междунаро

дный 

07.05.2020 Диплом II 

степени 

Воспитатель 

Трубицина В. 

С. 

Большой 

фестиваль 

дошкольного 

образования 

Номинация 

«ОТКРЫТОЕ 

ЗАНЯТИЕ» 

Всероссийс

кий 

30.06.2020 Диплом III 

степени 

Воспитатель 

Трубицина В. 

С. 

Всероссийский 

конкурс «Детское 

творчество» 

Всероссийс

кий 

03.08.2020 Диплом I 

степени 

Воспитатель 

Бутенко Л. И. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Теоретическая 

подготовка 

воспитателя 

ДОУ» 

Всероссийс

кий 

29.09.2020 Диплом III 

степени 

Воспитатель по 

ИЗО 

Сухоносова Л. 

А. 

 

В октябре-ноябре 2020 года коллектив МБДОУ принял участие в апробации 

мониторинга качества дошкольного образования с использованием 

инструментария МКДО детей от 0 до 3 лет.  

 

 

 

11. Информационно-образовательная среда 



 

 

 

12. Взаимодействие с социумом 

 

Организации  Содержание работы  Формы 

взаимодействия 

Городской 

информационно-

методический 

центр 

Информационно-методическое 

сопровождение 

образовательного процесса. 

Расширение профессиональных 

компетенций в области 

педагогической и культурно -

просветительской деятельности: 

информационно-

коммуникативной, правовой, 

проектировочной и др. Развитие 

теоретической, практической, 

индивидуальной и социальной 

готовности педагогов к 

реализации ФГОС ДО. 

Обобщение и распространение 

передового педагогического 

опыта работы воспитателей и 

специалистов  

Методические 

объединения. 

Семинары. 

Круглые столы.  

Конференции. 

Конкурсы.  

Мастер-классы. 

Информационные 

ресурсы Internet-сети 

СКИРО и ПРО  Развитие теоретической, 

практической, индивидуальной и 

социальной готовности 

педагогов к реализации ФГОС 

ДО на КПК.  

Курсы повышения 

квалификации 

ГБОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт»  

Научно-методическое 

сопровождение инновационной 

деятельности  

Консультации. 

Семинары.   

Круглые столы.  

Детские сады 

города 

Ставрополя 

Обмен, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта работы 

воспитателей и специалистов  

Методические 

объединения. 

Семинары. 

Мастер-классы. 

Информационные 

ресурсы Internet-сети 

МБОУ СОШ № 7 

города 

Ставрополя  

Преемственность дошкольного и 

школьного образования  

Экскурсии, 

совместные 

мероприятия 

Детская 

поликлиника № 3 

города 

Ставрополя  

Медицинское сопровождение 

деятельности  

Диспансерные 

осмотры 



Ставропольский 

краевой театр 

кукол 

Приобщение детей к 

театральному искусству. 

Развитие эстетического вкуса. 

Театральные 

постановки 

  

6.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения  

В детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

 

Обеспеченность учебно-

методической и 

художественной литературой 

Методические рекомендации для педагогов 

по реализации образовательной программы 

Учреждения; учебно-методические пособия 

для педагогов по реализации всех 

образовательных областей; методические 

подписные издания; детская художественная 

литература в каждой возрастной группе в 

соответствии с содержанием 

образовательной программы Учреждения. 

Обеспеченность современной 

информационной базой 

Обеспечивается, имеются выходы в 

Интернет в кабинете заведующего, 

методическом кабинете, кабинете 

заместителя заведующего по АХЧ, 

Кабинете музыкальных руководителей. 

Наличие официального сайта 

Учреждения в сети Интернет 

Соответствует установленным требованиям, 

информация обновляется постоянно. 

Открытость и доступность 

информации о деятельности 

Учреждения для 

заинтересованных лиц 

Обеспечивается, на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет, 

информационных стендах в холлах 

Учреждения, группах. 

Функционирование информационной образовательной среды в 

ДОУ  для организации процесса управления, методической и педагогической 

деятельности обеспечивается техническими и аппаратными средствами, 

сетевыми и коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства: 

Информационная база ДОУ оснащена компьютерами в количестве 11 

штук, ноутбуками в количестве 19 штук. В 12 группах, музыкальном и 

физкультурном залах, кабинете ИЗО имеются интерактивные доски, 

мультимедийные проекторы, имеется 1 переносной экран. ДОУ оснащено 

сканерами и принтерами. Есть выход в интернет. 

Сетевые и коммуникационные устройства: 



9 компьютеров имеют выход в интернет, возможно использование 

электронной почты. 

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного 

процесса позволяет в электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы 

(приказы, отчёты и т.д.), при этом используются офисные программы 

(MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), осуществлять электронный 

документооборот, сопровождать переписки с внешними организациями, 

физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать 

электронные отчеты во все контролирующие органы; 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и 

презентации; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы; 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе интерактивное (посредством локальных и глобальных 

сетей), использование данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью: у 

ДОУ имеется электронный адрес и официальный сайт. 

Информационное обеспечение образовательного процесса требует 

наличие квалифицированных кадров: 

Из 46 педагогических и руководящих работников ДОУ информационно 

– коммуникационными технологиями владеют 46 человек.  

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие 

необходимых комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и 

адаптированных инструкций для родителей и детей. В связи с чем 

заместителю заведующего и старшему воспитателю необходимо в 2021 году 

поставить вопрос на контроль в рамках ВСОКО и запланировать их 

приобретение (при наличии). 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила 

недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем 

в 2021 году необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или 

разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для 

размещения обучающих материалов, инструкций, методических 

рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической 

литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы для подготовки педагогов к 

проведению занятий в онлайн. 

 

7. Оценка материально-технической базы 

Успешность образовательной и инновационной деятельности в 2019 - 

2020 учебном году была возможна при наличии определенной материально-

технической базы (МТБ), достаточное оснащение которой является 



непременным условием для плодотворной деятельности педагогического 

коллектива ДОУ. 

Большая роль в повышении качества воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя отводится 

его материально-техническому обеспечению и оснащенности 

образовательного процесса. 

Территория  

 

Площадь территории ДОУ - 10197 кв.м., которая по периметру 

ограждена металлическим забором и полосой зеленых насаждений. 

Озеленение территории предусмотрено из расчета не менее 50 % 

площади территории, свободной от застройки. Зеленые насаждения 

используют для отделения групповых площадок друг от друга. 

Территория ДОУ имеет наружное электрическое освещение. 

На территории имеются следующие функциональные зоны: 

 игровые зоны;  

  

  
 

 Спортивная площадка.  

 



 
 

Зона игровой территории включает в себя: 18 – групповых площадок – 

индивидуальные для каждой группы.  

Покрытие групповых площадок - травяное. Проложены тротуарные 

дорожки к прогулочным верандам.  

 

 Твердые бытовые и пищевые отходы убирают в 

специализированные контейнеры. Вывоз контейнеров производит 

специализированная организация по договору в соответствии с графиком. 

Въезды и входы на территорию ДОУ, проезды, дорожки к контейнерной 

площадке для сбора мусора покрыты асфальтом.  

 Групповые ячейки для детей расположены на 2-х этажах. 

Предусмотрен следующий набор помещений: 

- групповые ячейки – изолированные помещения, принадлежащие  

каждой детской группе. Каждая группа имеет групповое помещение, 

отдельную спальную, умывальную, санузел, исходя из требований 

безопасности для здоровья детей.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ДОУ используются инновационные подходы к созданию предметно – 

пространственной развивающей среды: 

В групповых помещениях: 

- использование трансформирующего оборудования для обеспечения 

непересекания сфер активности (или, наоборот, пересекания); 

- сочетание привычных и неординарных элементов в эстетически 

организованной среде (включение эффектных зрелищ: световых, цветовых, 

музыкальных); 

- аудио, видео техника; 

- современные стенды для родителей; 

- в семи группах установлено мультимедийное оборудование 

(компьютер или ноутбук, интерактивная доска, проектор) которое дает 

возможность воспитателям и специалистам создавать такую 

образовательную среду, которая интересна, познавательна детям.  

- в младших группах: зона двигательной активности, уголок 

сенсомоторного развития, стол «песок-вода», развивающие игры 

Монтессори, Никитина, различные «мобиле», предметы-заместители, 

конструкторы «Лего», музыкальный уголок, центр изодеятельности, уголок 

ряжения, зона сюжетно-ролевых игр, зеленый уголок; 

- в старших группах: различные развивающие центры - 

конструирования и художественного творчества, сюжетно-ролевых игр, 

природы и экспериментирования, развития речи; физкультурный уголок, 

уголок уединения, уголки по ПДД, мини-музеи, уголок сенсомоторного 

развития, модель для изучения порядкового счета и дней недели, 

музыкально-театральные зоны; 

 дополнительные помещения для занятий с детьми, 

предназначенные для  поочередного использования всеми детскими 

группами:  

- музыкальный зал - 73,1 кв. м., оснащен: ноутбуком, 2 электропианино, 

наборами детских музыкальных инструментов, самодельными шумовыми 

инструментами по системе К. Орфа, напольной ширмой для театрализации, 

сенсорной доской, мультимедийным оборудованием, 2 музыкальными 

центрами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- физкультурный зал площадью 73,9 кв.м, в наличии имеются: 

мультимедийное оборудование с сенсорной доской, музыкальный центр, 

наборы мягких модулей, детские тренажеры, надувной батут, шведские 

стенки, спортивные комплексы и игры, спортивные скамейки, прыгающие 

мячи, мелкий инвентарь для общеразвивающих упражнений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- бассейн – 161 кв.м. Оборудован: разделительная полоса, доски для 

плавания, нарукавники, тонущие игрушки, водная горка, надувное 

баскетбольное кольцо, круги и мячи, ласты и маски, кегли, обручи. 

  

 

 

- кабинет изодеятельности – 25 

кв.м, оборудование:  ноутбук, сенсорная 

доска, столы и мольберты для рисования, 

шкафы и полки для выставок, магнитная 

доска. 

 



 

 

- 

 

 2 кабинета логопеда — по 

9,25 кв.м и 9,7 кв.м, имеется 

оборудование: настенные 

зеркала для логопедических 

занятий, зеркала для 

индивидуальной работы, 

разрезная азбука (настенная), 

кассы букв 

(индивидуальные), учебно-

методические пособия, настольные игры, игрушки, конструкторы, магнитные 

доски, шкафы для пособий, столы канцелярские, стулья и столы детские, 

стол для песочной терапии, «смарт» стол, песочные часы, учебный стенд 

«Логозаврия». 

 

- кабинет психолога — 11 кв.м); 

инструментарий для диагностики 

познавательной и эмоционально-

личностной сферы ребенка, 

развивающие игры и пособия, 

игрушки для релаксации, «смарт» 

стол, стол для песочной терапии. 

 

 

 

- сенсорная комната - 13 кв.м. Оборудование: воздушно-пузырьковая 

колонна, релаксационные музыкальные кресла,  сухой бассейн, музыкальный 

центр, панно «Бесконечность», панно «Звездное небо», настенное 

небьющееся панно «Таинственный свет», комплект зеркальных панелей, 

проектор «Меркурий», настольный светильник «Фонтан света». 
 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

- кабинет развивающих игр и конструирования – 24,6 кв.м. 

Оборудование: - кабинет развивающих математических игр и 

конструирования: учебная доска, конструкторы деревянные, наборы для 

художественного конструирования, пособия для формирования 



элементарных математических представлений, игры Воскобовича, 

Даниловой, Никитина, Кьюизенера, Дьенеша. 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с 

воспитанниками: 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при 

проведении занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- 

соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров 

или планшетов) по группам детского сада. 

 

 
- сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, 

прачечной); служебно-бытовые помещения для персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, 

учтены гигиенические и педагогические требования. Функциональные 

размеры используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и 

учебных) соответствуют обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами и стандартами. 

В коридорах и холлах ДОУ имеются 

стенды и развивающие зоны для детей и 

их родителей: уголок патриотического 

воспитания, развивающая стена по ПДД, 

«Советы логопеда», «Вестник 

бухгалтера», оборудованы зеленые зоны, 

зоны отдыха, работает информационный 

подвесной телевизор «Из жизни детского 

сада».  

 



Оборудован холл для демонстрации детских работ и работ родителей и 

педагогов. Оборудован и постоянно пополняется уголок патриотического 

воспитания «Я горд и счастлив, что живу в России…».  

 

 

 

 

 

 

Для обучения грамоте оформлены 

«занимательные, развивающие азбуки» в 

красочных мультипликационных вариантах.  

Создана зона познавательного развития с использованием 

математических элементов, для развития логического мышления.  
   

 

 

 

 
 

 

 

С целью развития мелкой моторики рук, памяти, творческого и 

логического мышления у воспитанников, в коридоре ДОУ размещено 

пособие – бизиборд. 

 Имеется зона по изучению 

правил дорожного движения, с 

использованием интерактивных 

элементов проезжей части для 

транспорта и пешеходных переходов.  

Для улучшения эмоционального 

состояния и настроения детей, при 

входе в детский сад, плоскостные, 

яркие, веселые мультяшные герои 

встречают их с улыбками. 

 

 

Как результат оснащения и использования предметно-развивающей 

среды:  

- повышение качества образования, психологической и физической 

комфортности воспитанников ДОУ. 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

№ 

п/п  

  Показатели Единица  

измерения  

 Значение 

показателей 

 

1.   Образовательная деятельность    
1.1.  Общая численность  воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 731 



1.1.1.  В режиме полного дня (8 – 12 часов) человек 731 

1.1.2.  В режиме кратковременного пребывания  

( 3 – 5 часов) 

человек - 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек -  

1.2.  Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

человек 60 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

человек 696 

1.4. Численность /удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек, % 726/100 

1.4.1. В режиме полного дня (8 – 12 часов) человек, % -  

1.4.2. В режиме продленного дня (12 – 14 часов) человек, % -  

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек, % - 

1.5.  Численность / удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек, % - 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек, % 2 / 0,3 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек, % - 

1.5.3. По присмотру и уходу человек, % -  

1.6.  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной  

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 1,5 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе 

человек 46 

1.7.1. Численность / удельный вес численность 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек, % 37/ 81 

1.7.2. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек, % 37 / 81 

1.7.3. Численность, удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек, % 9/ 19 

1.7.4. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности ( профиля) 

человек, % 9/ 19 

1.8. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек, % 20 / 43 

1.8.1. Высшая  человек, % 13 / 28 

1.8.2. Первая  человек, % 10 / 22 

1.9. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

человек, %  



численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1. До 5 лет человек, % 18 /39 

19.2.  Свыше 30 лет человек, % 8/ 17 

1.10. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек, % 9/19 

1.11. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

человек, % 8 / 17 

1.12. Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек, % 41 / 89 

2 / 4 

1.13. Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

человек, % 41 \ 89 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек 46 /731  

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя  да 

1.15.2 Инсруктора по физической культуре  нет 

1.15.2 Учителя-логопеда  да 

1.15.2 Логопеда  нет 

1.15.2 Учителя-дефектолога  нет 

1.15.2 Педагога-психолога  да 

2 Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

 1284 кв. м. 

(2.4 кв. м. на 

1 ребенка) 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

 391 кв. м. 

2.3 Наличие физкультурного зала  да 

2.4 Наличие музыкального зала  да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

 да 
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