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 Общие характеристики дошкольного образовательного учреждения

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение
«Харловский детский сад» расположено в 30 км. от районного центра в
населенном пункте с. Харловское Ирбитского района  

Полное  наименование  учреждения:  муниципальное  дошкольное
образовательное учреждение «Харловский  детский сад» (далее МДОУ)

Сокращённое название: МДОУ «Харловский детский сад».
Место  нахождения: 623804,  Российская  Федерация,   Свердловская

область, Ирбитский район с. Харловское, ул. Советская, д. 12; 
Детский  сад  является  некоммерческой  организацией,  созданной  для

выполнения  работ,  оказания  услуг  в  целях  обеспечения  реализации,
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  полномочий
органов местного самоуправления в сфере образования.

Образовательную  деятельность  по  программам  дошкольного
образования  МДОУ  «Харловский  детский  сад»  осуществляет  согласно
Лицензии,  выданной  Министерством  общего  и  профессионального
образования Свердловской области  серия  66 № 002094 от 27 декабря 2011
года. Срок действия – бессрочно.
Устав  МДОУ  «Харловский  детский  сад»  утверждён  постановлением
администрации Ирбитского МО  от 08.11.2017 года  № 988- ПА

 Электронный адрес: harlovsad@yandex.ru 
Адрес сайта МДОУ: harlovsad.uoirbitmo.ru. 
Режим работы Детского сада

         Группы полного дня:    с 8.00 до 17.00             9 часов             
с  понедельника  по  пятницу  включительно,  за  исключением  выходных
(суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней.

Структура и количество групп
Количество групп в МДОУ «Харловский детский сад» – 3 разновозрастные
группы.

Руководитель МДОУ Палицына  Екатерина Александровна,
образование высшее (юридическое). 
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 Сведения об образовании в МДОУ

уровень образования - дошкольный
нормативный срок обучения - очная
срок обучения - 5 лет
обучение и воспитание в МДОУ  реализуется на русском языке, как родном
языке  на  основании  заявления  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся, и в течение всего времени пребывания
ребенка в ДОУ.
численность обучающихся по реализуемой основной общеобразовательной
программе  –  образовательной  программе  дошкольного  образования
муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения  «Харловский
детский сад» за 2020-2021 учебный год составляет 36 обучающихся.

Укомплектованность групп - 2020-2021 учебный год составляла:
1. Разновозрастная группа раннего возраста – 10 обучающихся;
2.  Разновозрастная  группа   младшего  дошкольного  возраста  –  14
обучающихся;
3.  Разновозрастная  группа  старшего  дошкольного  возраста  –  12
обучающийся.

Педагогический анализ работы за прошедший 2020-2021 учебный год
Цель проведения анализа итогов работы за прошедший учебный год –

заложить основу для планирования, то есть для формулировки новых целей и
задач, определения путей их достижения.

 В  процессе  анализа  была  проведена  оценка  образовательной
деятельности, системы управления МДОУ, содержания и качества подготовки
обучающихся,  организация  воспитательно-образовательного  процесса,
качества  кадрового,  учебно-методического,  информационного  обеспечения,
материально-технической  базы,  функционирования внутренней  системы
оценки качества образования, питания и др.

Результаты программного обеспечения
Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Харловский

детский  сад»   является  образовательным  учреждением  и  осуществляла
образовательную  деятельность  в  2020-2021  учебном  году  по  основной
общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного
образования  муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения
«Харловский  детский  сад»  (далее  Программа).  Программа  является
документом,  реализующим  принципы  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования  и  разработана  с



5

учетом   «Примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования»,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию от 20 мая 2015 года № 2/15I.                   
        Программа раскрывает содержание:

• I часть  с использованием комплексной инновационной  программы
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией
Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,   Э.  М.  Дорофеевой  (издание  пятое
(инновационное),   исправленное  и  дополненное   -  М.:  Мозаика-
СИНТЕЗ,  2019. – с 336). 
II  часть,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  с
использованием:
- парциальная программа художественно-эстетического развития детей
2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического
отношения  к  миру).  «Цветные  ладошки»  Лыкова  И.А.–  М.:  ИД
«Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп.
- парциальная образовательная программа «Азы финансовой культуры
для  дошкольников»:  пособие  для  воспитателей,  методистов  и
руководителей  дошкольных  учреждений  /Л.В.  Стахович,  Е.В.
Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. (- 2-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019).

      Программа является документом, реализующим принципы Федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования
(далее ФГОС ДО). 

Учебный  план МДОУ был разработан в соответствие с  ФГОС ДО.  В
структуре учебного плана отражена реализация обязательной части ООП-ОП
ДО МДОУ «Харловский детский сад» и части,  формируемой участниками
образовательных отношений. 

Задачи образовательных областей реализуются в процессе непрерывной
образовательной  деятельности,  а  также  в  ходе  режимных  моментов,
совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных
видах  детской  деятельности  (общении,  игре,  познавательно-
исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности.

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  первую  и  вторую
половину  дня.  Продолжительность  непрерывной  образовательной
деятельности, ее максимально допустимый объем соответствует требованиям
СанПиН  2.4.1.3049  –  13.  В  середине  непрерывной  образовательной
деятельности  проводится  физкультурная  минутка.  Перерывы  между
периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Образовательная  деятельность,  требующая  повышенной  познавательной
активности  и  умственного  напряжения  детей,  организуется  в  первую
половину  дня.  Для  профилактики  утомления  детей  образовательная
деятельность  сочетается  с  занятиями  по  физическому  развитию  и
музыкальной деятельности. Построение образовательного процесса в МДОУ
основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми.
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Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки
для детей  раннего  возраста  от  1,5  лет  до 3  лет  и  для  детей дошкольного
возраста осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных образовательных организаций.

Продолжительность  непрерывной  образовательной  деятельности  для
детей:

 от 1,5 до 3-х лет - не более 10 минут;
 от 3-х до 4-х лет - не более 15 минут;
 от 4-х до 5 лет - не более 20 минут;
 от 5 до 6 лет - не более 25 минут;
 от 6 до 7 лет - не более 30 минут.

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно,  а  в  старшей  и  подготовительной  -  45  минут  и  1,5  часа
соответственно. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности – не менее 10 минут.

Учебный план определяет точное количество занятий, предусмотренных
на усвоение детьми каждого программного раздела, нормирует нагрузки по
времени  и  по  содержанию  деятельности  детей.  Учебный  план  МДОУ
позволяет  наглядно  представить  структурирование  образовательного
процесса в детском саду.

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит
от актуальных потребностей детей, опыта и творческого подхода педагога. В
работе  с  детьми  младшего  дошкольного  возраста  используются
преимущественно  игровые,  сюжетные  и  интегрированные  формы
образовательной  деятельности.  Обучение  происходит  опосредованно,  в
процессе увлекательной для малышей деятельности. Положительное влияние
на качество образовательного процесса оказывают:

 интеграция всех видов детской деятельности;
 комплексно-тематический принцип планирования деятельности детей с

постановкой  триединой  цели,  включающей  образовательные,
воспитательные и развивающие задачи;

 учет индивидуальных особенностей детей;
 тесное сотрудничество в работе всех специалистов ДОУ;
 взаимосвязь образовательной и нерегламентированной деятельности;
 тесное взаимодействие с родителями.

Содержание  основной  общеобразовательной  программы  –
образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Харловский
детский  сад»,  реализуемой  МДОУ  обеспечивает  развитие  личности,
мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и
охватывает основные направления развития и образования воспитанников в
социально-коммуникативном,  познавательном,  речевом,  художественно-
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эстетическом развитии, а также физическом развитии, содержание которого
расширено  за  счет  программ,  входящих  во  вторую  часть,  формируемой
участниками образовательных отношений. Представленные ниже результаты
усвоения  детьми  основной  образовательной  программы,  достижения
воспитанников в конкурсном движении, свидетельствуют о хорошем уровне
освоения  содержания  основной  образовательной  программы,  а  также
качественной подготовке воспитанников.

Таким  образом,  организация  учебного  процесса  строится  с  учетом
требований  ФГОС  ДО  и  СанПиН  2.4.1.3049–13.  Характерными
особенностями  являются  использование  разнообразных  форм  организации
образовательного процесса, создание условий для индивидуальной работы с
детьми. 

Анализ выполнения годовых задач
Воспитательно-образовательная  работа  в  каждой  возрастной  группе

строилась  на  основе  следующей  годовой  задачи,  поставленной  перед
коллективом: 

1. Построение  образовательной  деятельности  на  основе
современных образовательных  технологий,  обеспечивающих
сотрудничество  взрослых  и  детей,  ориентированного  на
интересы и  возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего
социальную ситуацию его развития.

2. Инновационный подход к созданию РППС  с учетом ФГОС.
Они достигалась за счёт:
 высокого профессионального творческого потенциала педагогов;
 проектной деятельности;
 построения  воспитательно-образовательного  процесса  в

соответствии с закономерностями возрастных особенностей и потребностей
детей (индивидуальные и подгрупповые формы работы, выставки и др.);

 пополнением материально- технической среды;
 мониторинга  качества  реализации  Программы  (педагогическая

диагностика  дошкольников,  анкетирование  родителей,  оперативный  и
тематический контроль).

Участие педагогов в работе районных методических объединениях: 

Тема РМО ФИО педагога
Тема выступления 
педагога на РМО

«Инновационные
педагогические  технологии
«Мате+»  и  «Лего-
конструирование»   в
развитии детей дошкольного
возраста»

О.В. Кочурина
Л.Е. Прядеина
О.В. Сидаева

Слушатель 

«Организация  работы  с
детьми  имеющие  особые
образовательные

О.В. Кочурина
Л.Е. Прядеина
О.В. Сидаева

Слушатель 
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потребности»

Методический

фестиваль  педагогов.

Педагогические  чтения.

«Нетрадиционная

технология   с

использованием  камешков  и

шариков  «МАРБЛС»   с

детьми  дошкольного

возраста.  

О.В. Кочурина

Л.Е. Прядеина
О.В. Сидаева
О.М. Черепанова

Выступающий
Аудио выступление

Слушатель

Клуб  педагогического
общения  «Финансовая
грамотность - путь  к
социальной  компетенции
дошкольников»

О.В. Кочурина Слушатель

Участие педагогов в профессиональных конкурсах, фестивалях, форумах

Конкурс,
фестиваль, форум

Уровень конкурса,
фестиваля, форума

ФИО педагога Результат

Конкурс -
«Развитие

профессиональных
педагогических
компетенций.

Социокультурная
практика»  

Всероссийский О.В. Кочурина
Диплом

  за 1 место  

Конкурс -
«Инновационные

процессы как
механизм

повышения качества
дошкольного
образования»

Всероссийский О.В. Кочурина
Диплом

  за 1 место  

Конкурс - «Зимняя
фантазия» 

январь 2020 г

Международный О.В. Сидаева Диплом за 1 место

Конкурс -
«Зимняя фантазия»

январь 2020 г

Международный О.В. Сидаева Диплом за 1 место

Конкурс -
«Зима пришла»
февраль 2020 г

Международный О.В. Сидаева Диплом 1 степени

Финансово-хозяйственная  деятельность  учреждения  осуществляется  в
соответствии с бюджетной сметой расходов на календарный год.  

На  усовершенствование  условий  на  новый  учебный  год  из  местного
бюджета  было  выделено  50  000  рублей,  которые  мы  использовали  на
косметический  ремонт  здания: покраска  потолков,  стен  в  групповых,
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туалетных комнатах, покраска полов в групповых, спальных, раздевальных
комнатах.

В  течение  учебного  года  материально  –  техническая  база  групповых
помещений  и  методического  кабинета    пополнились  игровым
оборудованием:  здоровье  сберегающими  технологиями;  настольным
конструктором;  игровыми  комплексами,  счетным  материалом  за  счет
помощи родителей и многие игры воспитатели делали своими руками. 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни сотрудников и
обучающихся

В  учреждении  решению  физкультурно  -  оздоровительной  проблемы
подчинены все направления деятельности ДОУ. Коллектив старается создать
максимальные  условия  для  обеспечения  двигательной  активности  и
оздоровления  детей,  а  именно:  оснащение  помещения  физкультурным
оборудованием  для  занятий  по  физической  культуре;  просторный
музыкально/физкультурный  зал;  физкультурные  уголки  для  каждой
возрастной группы; организация рационального питания.

В течение учебного года в МДОУ поступило 6  детей. Педагогический
контроль показал,  что  67 % детей  легко адаптировались  к  ДОУ,  33 % со
средней адаптацией.

 Показатели адаптации вновь прибывших детей (2019-2020 год)

Характер адаптации % Количество детей

Легкая 67 % 4

Средней тяжести 33 % 2

Тяжелая 0 0

Крайне тяжелая 0 0

С целью оздоровления детей проводились закаливающие мероприятия:
гимнастика  на  свежем  воздухе  и  после  сна,  мытьё  рук  до  локтей,
физкультурные занятия  на открытом воздухе,  солнечные ванны, хождение
босиком  по  ребристым  дорожкам,  дыхательная  гимнастика,  режим
проветривания. 

Уделялось  внимание  пропаганде  здорового  образа  жизни  и
просвещению родителей  по  вопросам физического  развития  и  воспитания
дошкольников,  профилактике  детской  заболеваемости.  Большое  значение
придавалось  организации  двигательной  активности  детей,  развитию
основных  движений,  подвижным  играм.  Продолжалась  работа  по
организации, обогащению и использованию спортивных уголков в группах,
построение мероприятий в течение дня велось с учётом контроля нагрузки на
детей, подбора форм работы с детьми, способствующих смене динамических
рабочих поз.

Важным  показателем  результатов  работы  МДОУ  является  здоровье
воспитанников.  Фельдшером  проводится  анализ  посещаемости  и
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заболеваемости  детей.  Результаты  анализа  и  возможные  причины
заболеваний обсуждаются с педагогами, принимаются меры по устранению
выявленных причин заболеваемости, зависящих от дошкольного учреждения.

В  течение  2020  года  проводился  ежемесячный  анализ  по
заболеваемости детей (с января по декабрь)

Детодни

Списочное
количество детей 

36

Пропусков
болезни 1 ребёнка

в днях

5,4

Также совместно с Харловским ФАПом и сотрудниками ДОУ с детьми
проводилась постоянная лечебно-профилактическая работа: смазывание носа
оксалиновой  мазью  2  раза  в  год,  чесноко  и  луко-терапия,  витаминизация
продуктов питания, отслеживался календарь прививок, ежедневный фильтр
здоровья,  проводилась  вакцинация  против  гриппа,  работа  по
предупреждению детского травматизма; контроль за воздушным и питьевым
режимом, санитарным состоянием, за организацией качественного питания
воспитанников.  

Результаты воспитательно-образовательной работы
Содержание воспитательно-образовательного процесса даётся детям по

образовательным областям.
Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение

ребёнком норм и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные и
нравственные ценности; развитие и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками;  формирование  позитивных  установок  к  различным  видам
труда и творчества.

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных действий, становление сознания; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого
творчества.

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие
предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  произведений  искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.

Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих
видах деятельности  детей:  двигательной,  выполнение основных движений,
развитию равновесия, формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта и другое. 
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Воспитательно-образовательный  процесс  строится  в  соответствии  с
действующим законодательством,  с  учётом  индивидуальных  особенностей
детей,  с  использованием  разнообразных  форм  и  методов,  в  тесной
взаимосвязи всех специалистов.

На сайте МДОУ для родителей имеются вкладки:
 Родителям  («Для вас, родители»);
 Интересно мы живем.
На сайте МДОУ имеется фотогалерея, здесь родители и педагоги могут

увидеть фотографии проводимых мероприятий в детском саду.
В  течение  учебного  года  согласно  годовому  плану  МДОУ  в  период

сентября  по  май  воспитателями  были проведены следующие праздники  и
досуги во всех разновозрастных группах:

 «День знаний». 
У  воспитанников   развивали  познавательный  интерес  к  школе,  к

книгам.  Закрепляли знания  детей  о  школе,  о  труде  учителя,  зачем  нужно
учиться,  чему учат  в  школе,  о  школьных принадлежностях.  Формировали
представления  о  профессии  учителя  и  роли  ученика,  положительного
отношения  к  этим  видам  деятельности.  Формировали  дружеские,
доброжелательные отношения между детьми. Продолжали  знакомить детей
с  детским  садом  как  ближайшем  социальным  окружением  ребенка,
расширяли  представления о профессиях в детском саду. 

                Итоговое мероприятие развлечение  «День Знаний».
                         

                          

«Осень»

Совершенствовали  знания  детей  об  осени.  Продолжали  знакомить  с
сельскохозяйственными  профессиями.  Закрепляли  правила  безопасности  в
природе. Закрепляли знание о временах года, последовательности месяцев в
году.  Воспитывали  бережное  отношение  к  природе.  Расширяли
представления  детей  об  особенностях  отражения  осени  в  произведениях
искусства  (поэтического,  изобразительного  музыкального).  Расширяли
интерес  детей  к  изображению  осенних  явлений  в  рисунках  аппликации.
Расширяли  представления  о  творческих  профессиях.  Формировали
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первичные  представления  об  экосистеме,  природных  зонах.  Расширяли
представления о не живой природе.

В  рамках  тематической  недели  реализован  познавательно-
исследовательский проект «Золотая осень».

Экскурсия в осенний лес.

         

                

       
                       
                                       Выставка поделок «Здравствуй, Осень»
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«Я вырасту здоровым»
Расширяли   представление  о  здоровье  и  здоровом   образе  жизни.

Воспитывали  стремления  вести  здоровый  образ  жизни.  Формировали
положительную самооценку.  

 

         
«Моя Родина»

Формировали  представления  детей  о  родном  крае.  Продолжали
знакомства  с  достопримечательностями  района,  и  Свердловской  области.
Воспитывали  любовь  к  «Малой  Родине»,  гордости  за  достижения  своей
страны. Воспитывали любовь к России, дали  понятия, что земля наш общий
дом. Воспитывали уважение к народам Урала.
Экскурсии по селу Харловское.
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«Новый год»
Привлекали детей к активному и разнообразному участию к празднику

и его проведению. Поддерживали чувства удовлетворенности, возникающие
при  участии  в  коллективной  предпраздничной  деятельности.  Знакомили
дошкольников  с  основами  праздничной  культуры.  Формировали
эмоциональное  положительное  отношение  к  предстоящему  празднику.
Желанию  активно  участвовать  к  его  подготовке.  Поощряли  стремления
поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими
руками. Продолжали знакомить с традициями празднования Нового года в
различных странах.

           

«Зима»
Продолжали  знакомить  детей  с  зимой,  зимними  видами  спорта.

Расширяли и  обогащали  знания  детей  об  особенностях  зимней природы,
деятельности людей. Формировали исследовательские навыки. Знакомили с
природой Арктики и Антарктики. 
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«День Защитников Отечества»
Расширяли  представления  детей  о  Российской  армии.  Продолжали

знакомить  с  родами  войск  (пехота,  морские,  воздушные,  танковые,
артиллерийские  войска)  об  военной  технике.  Расширяли  гендерные
представления,  формировали  у  мальчиков  стремления  быть  сильными
смелыми, защищать девочек, у девочек воспитывали уважение к мальчикам
как к будущим защитникам отечества.  Воспитывали патриотизм, любовь к
Родине.             

                            
                  

  «Международный женский день»
Продолжали  знакомить  детей  с  женскими  профессиями  (профессии

работников детского сада, школы, библиотеки, ФАПа, фермы,  рассказали о
труде  мамы).  Воспитывали  любовь  и  внимательное  отношение  к  маме,
бабушке.  Расширяли  гендерное  представление   (воспитание  у  мальчиков
представление об уважительном отношении к девочкам). Закрепляли умение
и желание изготовлять подарки мамам и бабушкам.

  

«Народная культура и традиции»
Продолжали  знакомить  с  народными  традициями  и  обычаями,  с

народно-декоративным  искусством  (урало-сибирская  роспись,  Тагильские
подносы,  Каслинское  литьё,   и  тд.  Продолжали  знакомства  с  народными
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песнями,  танцами,  сказами,  знакомство  с  устным  народным  творчеством.
Воспитывали интерес и любовь к родному краю.

       
                    
 «Весна»

Формировали  у  детей  обобщенные  представления  о  весне,
приспособленности  животных  и  растений  к  изменениям  в  природе.
Расширяли знания о характерных признаках весны, о прилёте птиц, о связи
между живой и не живой природой  сезонными видами труда, о весенних
изменениях в природе. 

                            

 «Лето. До свиданья детский сад».
Формировали  у  детей  представления  о   лете  как  времени  года,

признаках лета. Расширяли и обогащали представления о влиянии тепла на
жизнь людей и природу. Воспитывали любовь к детскому саду и желание
учиться в школе.
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В течение года реализованы проекты: 
Проект: «Овощи и фрукты, полезные продукты»

                                  
Проект   «Правила  движенья   мы  узнали  на  дороге

внимательными  стали»  разнообразные  формы  воспитательной  работы:
занятия,  информационные  беседы,  различные  игры,  праздники,  конкурсы,
спортивные мероприятия, трудовые дела, прогулки, экскурсии и т.д.
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Проект «Путешествие в космос».
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Проект «Эколята - дошколята юные защитники природы»

                

          

Проект: «Гуляй, Масленица»
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Проект: «Все профессии важны - все профессии нужны»

Проведены  мероприятия, способствующие формированию здорового
образа жизни:

Экскурсия в осенний лес;  спортивные развлечения: «Веселые старты»;

«День  здоровья»;  «В стране  дорожных знаков»;  «Посвящение  в  эколята  -

дошколята»;   «Юные  защитники  Отечества»;  «Азбука  безопасности»;

«Весенние  забавы»;   «Гуляй,  масленица!»;    «Путешествие  на  остров

дружбы»; «Человеку друг огонь, только зря его не тронь»; «Ловкие, смелые,

самые умелые».

 Познавательные занятия:
Беседы: «Питание и здоровье»; «Здоровье и болезнь»; «О правильном

питании и пользе витаминов»; «Как мы дышим»; «От чего возникают разные

заболевания»; «Какие продукты нам полезны»; «Чистую воду пить - долго

жить».

Занятия:  «Овощи и  фрукты полезные  продукты»;  «Как  устроен  мой

организм»;  «Небезопасные  зимние  забавы»;  «Правила  первой  помощи»;

«Соблюдаем  режим  дня»;  «Бережем  свое  здоровье  или  Правила  доктора

Айболита»;  «Как правильно заботиться о своем здоровье»; «Солнце, воздух

и вода наши лучшие друзья».

В течение  2020-2021 учебного года педагоги, воспитанники    детского сада

приняли участие в следующих конкурсах и акциях:

№ Название конкурса Уровень
проведения

Результат Участники

1 Конкурс  рисунков:  «На
страже Отечества»

Территориальный
Харловский СДК

Грамота 6 участников

2 Конкурс рисунков «Папа
может» 

Территориальный
Харловский СДК

Грамота 1  место-Махмадалиева
Настя
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2  место-Фаломеева
Настя
3  место-Пономарев
Саша

3 Конкурс   «Мама
Рукодельница»

Территориальный
на уровне ДОУ

Грамота 1  место  -  Шукшина
Злата
 2  место  –  Кодиров
Данил
 3  место  –  Ударцев
Артем

4  Конкурс  для  детей  и
молодежи  «Все
талантливы!»
Номинация:  «Народные
традиции и промыслы»

Международный Диплом Жаркинова Камилла

5  Конкурс  для  детей  и
молодежи  «Все
талантливы!»
Номинация:
«Скульптура  и  мелкая
пластика»

Международный Диплом Кодиров Данил

6  Конкурс  для  детей  и
молодежи  «Все
талантливы!»
Номинация:
«Конструирование  и
моделирование»

Международный Диплом Шукшина Злата

7 Конкурс  чтецов  «День
белых журавлей»

Территориальный
Харловский СДК

Грамоты 1  место-Пономарев
Вова
2  место  –
Махмадалиева
Анастасия
3  место  –  Пономарев
Александр,  Палицын
Тимофей

8 Районная
интеллектуально-
познавательная  игра
«Соображалки»

Муниципальный Сертифика
т

Палицын Тимофей

9 Интернет  олимпиада
«Солнечный  свет»  по
правилам  дорожного
движения

Международный Диплом 1 место-
Палицын Тимофей

1
0

Конкурс  телеканал
КАРУСЕЛЬ:
«Волшебная елка»

Всероссийский Диплом Палицын Тимофей

1
1

Творческий конкурс 
"Новогоднее
настроение" 

Территориальный
Харловский СДК

Дипломы 13 участников
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номинация: 
"Зимушка-зима-
раскрасавица"

Достижения и награды:

 
    



23

Детский  сад  играет  важную  роль  в  развитии  детей.  Здесь  ребёнок
получает  образование,  учится  взаимодействовать  с  другими  детьми  и
взрослыми,  пытается  организовывать  собственную  деятельность.  Но
насколько  эффективно  он  будет  овладевать  этими  навыками,  зависит  от
отношения семьи к дошкольному учреждению.

3.5 Результаты педагогической диагностики в 2020-2021 учебном году
Педагогическая диагностика проводится с целью изучения результатов

усвоения  воспитанниками  основной  общеобразовательной  программы  –
образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Харловский
детский сад». В процессе реализации программы используются следующие
методы:  наблюдение  за  детьми  в  повседневной  жизни,  в  процессе
непосредственной образовательной деятельности; анализ продуктов детской
деятельности;  беседы;  тесты;  игровые  ситуации.  Диагностика  оценивается
тремя уровнями: низкий, средний, высокий.

Начало 2020-2021 учебного года



24

Конец 2020-2021 учебного года

В  целом  на  конец  учебного  года,  по  детскому  саду,  анализ  позволил
выявить положительные результаты в пяти образовательных областях.

В  области  «Социально–коммуникативное  развитие»  –  отмечены
положительные результаты, тем не менее, необходимо:

 уделать  внимание  закреплению  трудовых  навыков,  интереса  к
трудовым поручениям;

 формировать  у  детей  проявления  уважения  к  сверстникам  и
взрослым;

 воспитывать бережное отношение к природе;
 использовать в работе с детьми дидактические игры;
 уделять внимание обогащению сюжета игр,  закреплению умения

вести ролевые диалоги,  принимать игровые задачи,   общаться со
взрослыми и сверстниками.

В области «Познавательное развитие» большинство детей справились
с  поставленными  задачами.  Обучающиеся  активны  в  различных  видах
деятельности:  они наблюдают,  экспериментируют, рассуждают,  выдвигают
проблемы, проявляют догадку и сообразительность в процессе их решения.
Многие  из  детей  умеют  сравнивать  предметы,  находить  между  ними
сходство  и  различие.  Различают цвета:  красный,  желтый,  зеленый,  синий,
голубой, белый, черный, серый. Но и есть дети, с которыми предстоит еще
дополнительная работа. Пути решения проблемы в развитии познавательной
среды:

 проводить  с  детьми  индивидуальную  работу,  используя
дидактические игры, умение решать проблемные задачи;
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 необходимо  уделять  внимание  формированию  целостной
картины мира, элементарных математических представлений;

 необходимо  использовать  в  своей  работе,  деятельность,
экспериментирование,  которые  способствуют  формированию  у
детей познавательного интереса,  развивает наблюдательность и
мыслительную деятельность.

В  области  «Художественно-эстетического  развития»  обучающиеся
стали  больше  проявлять  желания  и  интереса  к  творчеству,  более
внимательно и осознанно всматриваться в окружающий мир. Научились
создавать новое, проявлять творчество, фантазию реализовывать то, что
задумали.  Дети  стали  более  уверенными  в  себе,  чувствуют  себя
художниками.

 В  области  «Речевого  развития»  некоторые обучающиеся  имеют
большой  словарный  запас,  пользуются  обобщающими  словами  и
понятиями,  самостоятельно  могут  пересказать  небольшие  сказки  и
рассказы.  Несмотря  на  хорошие  достижения,  необходимо  продолжать
уделять серьезное внимание развитию речи и коммуникативным навыкам
обучающихся  через  индивидуальную  работу,  организованную
деятельность. 

В  области  «Физического  развития»  обучающиеся  освоили
образовательную  область  «Физическая  культура»  и  овладели
необходимыми  навыками.  Дети  научились  принимать  правильное
исходное  положение  при  метании,  отбивать  мяч  о  землю,  ловить  мяч
двумя руками, умеют строиться в колонну по одному, в круг. 
Необходимо  больше  уделять  внимание  закреплению  основных  видов

движений, развитию основных физических качеств, продолжать укреплять и
охранять  здоровье  детей,  создать  условия  для  закаливания  организма,
формировать  основные  движения.  Ежедневно  проводить  утреннюю
гимнастику  продолжительностью 10  минут  в  соответствии  с  возрастными
особенностями детей.

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с
высоким  и  средним  уровнями  развития,  что  говорит  об  эффективности
педагогического процесса в МДОУ «Харловский детский сад». 
    Результатом  осуществления  воспитательно-образовательного  процесса
явилась  качественная  подготовка  детей  к  обучению  в  школе.  Готовность
дошкольника  к  обучению  в  школе  характеризует  достигнутый  уровень
психологического развития накануне поступления в школу.

Хорошие  результаты  достигнуты  благодаря  использованию  в  работе
методов,  способствующих  развитию самостоятельности,  познавательных
интересов  детей,  созданию проблемно-поисковых ситуаций и  обогащению
предметно-развивающей среды.   
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Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и
обучения,  а  также  анализ  усвоения  детьми  программного  материала
показывают  стабильность  и  позитивную  динамику  по  всем  направлениям
развития.  Положительное  влияние  на  этот  процесс  оказывает  тесное
сотрудничество воспитателей, администрации детского сада и родителей, а
также использование  приемов развивающего  обучения и  индивидуального
подхода к каждому ребенку.  Знания и навыки,  полученные детьми в ходе
непосредственно образовательной деятельности, необходимо систематически
закреплять  и  продолжать  применять  в  разнообразных  видах  детской
деятельности.  Особое  внимание  следует  уделить  использованию
многообразных  традиционных  и  нетрадиционных  методов  работы,
способствующие всестороннему  развитию детей.

  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ
реализуется в полном объеме. 

Условия осуществления образовательной деятельности
Учебно-методическое обеспечение соответствует ООП-ОП ДО МДОУ. За

2020-2021  учебный  год  пополнилось  количество  наглядных  пособий:

приобретены дидактические наглядные материалы. 

 Материально-технические  и  медико-социальные  условия  в  ДОУ

обеспечивают средний уровень:

физического  развития  воспитанников:  обеспеченность  спортивным
инвентарем для  физкультурного  зала; нестандартное  оборудование
физкультурного  зала  (детские  тренажеры);  оборудование  спортивной
площадки;  оборудование  центров  двигательной  активности  в  группах;
мягкие спортивно-игровые комплексы.
эстетического развития воспитанников:
- музыкальный центр; магнитофоны; комплект музыкальных инструментов;
костюмы для театрализованной деятельности.
методический кабинет оснащён:
-  техническими  средствами:  компьютером,  учебно-методическим
комплексом.
Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников ДОУ в
образовательно-воспитательном процессе задействовано ТСО: 
- 3 телевизора;
- 1 музыкальный центр;
- 1 персональный компьютер;
- 2 ноутбук;
- 2 принтера;
- Мультимедийный проектор - 1.      
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Территория огорожена,  ухожена.  В  достаточном  количестве  зеленых
насаждений, разбиты цветники, уголок леса. На территории детского сада
расположена спортивная площадка.

Материально-техническое  обеспечение  развивающей  предметно-
пространственной среды в группах.

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  к  условиям  реализации  основной
общеобразовательной  программы  –  образовательной  программы
дошкольного  образования  МДОУ  «Харловский  детский  сад»  в  каждой
разновозрастной группе созданы условия для самостоятельного, активного и
целенаправленного  действия  детей  во  всех  видах  деятельности:  игровой,
двигательной,  изобразительной,  театрализованной,  конструктивной,
познавательной  и  т.д.  Они  содержат  разнообразные  материалы  для
развивающих  игр  и  занятий.  Организация  и  расположение  предметов
развивающей  среды  отвечает  возрастным  особенностям  и  потребностям
детей.  Расположение  мебели,  игрового  и  другого  оборудования  отвечают
требованиям  техники  безопасности,  санитарно-гигиеническим  нормам,
физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно перемещаться. В
ДОУ  по  возможности  создаются  все  условия  для  охраны  и  укрепления
здоровья  детей,  для  их  полноценного  физического  развития.  В  каждой
разновозрастной группе имеется инвентарь и оборудование для физической
активности  детей.  Есть  приспособления  для  закаливания  и  самомассажа
детей: массажеры, ребристые доски, пуговичные коврики и пр. Организация
развивающей  среды  в  различных  возрастных  группах  имеют  свои
отличительные признаки.

В целях художественно-эстетического развития в группах оборудованы
уголки  творчества,  в  которых  находятся  столы,  имеются  различные  виды
бумаги,  несколько  видов  карандашей,  пластилин,  глина,  ножницы,
трафареты,  печати,  шаблоны,  краски,  гуашь,  восковые  и  жировые  мелки,
фломастеры,  ножницы,  кисти  3-х  величин  и  разной  жесткости,  образцы
народно-прикладного и декоративного творчества, соленое тесто, природно-
бросовый  материал  для  создания  коллажей,  наглядный  материал  по
ознакомлению с жанрами живописи,  скульптурой и т.д.  Магнитофоны для
прослушивания  музыкальных  произведений,  детские  музыкальные
инструменты  для  музыкальной  импровизации,  самодельные  шумовые
инструменты. Детские работы используются для оформления интерьера.

По  конструированию  в  группах  оборудованы  уголки,  где  собраны
различные виды конструкторов, в зависимости от возрастных возможностей
детей:  пластмассовые  с  различными  видами  соединений,  деревянные,
металлические,  пазлы.  Все  они  различаются  по  материалам  и  по  видам
сборки.

В  дошкольном  учреждении  имеются  необходимые  условия  для
интеллектуально-творческого и физического развития воспитанников, через
создание предметно-развивающей среды и пространства детского сада.
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Пищеблок ДОУ  оборудован  необходимым  технологическим,
холодильным  и  моечным  оборудованием.  Технологическое  оборудование,
инвентарь  и  посуда,  тара  изготовлены  из  материалов,  разрешённых  для
контакта  с  пищевыми  продуктами.  Весь  кухонный  инвентарь  и  кухонная
посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При
работе  технологического  оборудования  исключена  возможность  контакта
пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.

Уровень достигнутых целевых ориентиров воспитанниками ДОУ
на этапе завершения дошкольного возраста

На  современном  этапе  дошкольного  образования  и  требований,
выдвигаемых школой перед первоклассником, акцент со знаний, умений и
навыков переносится на формирование общей культуры, развитие «качеств,
формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих
социальную успешность».   

Портрет  старшего  дошкольника-выпускника 2020-2021  учебного
года в МДОУ, готового к обучению в школе: 

 По  окончании  ребёнок  владеет  основными  культурными

способами  деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в

разных  видах  деятельности  –  игре,  общении,  познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать

себе род занятий, участников по совместной деятельности;

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,

к  разным  видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством

собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и

взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться,

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры

в себя, старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может
выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения  речевого  высказывания  в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;

 у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,
вынослив,  владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои
движения и управлять ими;
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 ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам
людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными
знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет;
знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.

 целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями
преемственности  дошкольного  и  начального  общего  образования.  При
соблюдении  требований  к  условиям  реализации  Программы  настоящие
целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у  детей  дошкольного
возраста  предпосылок  к  учебной  деятельности  на  этапе  завершения  ими
дошкольного образования. 

Результаты педагогической диагностики выявления уровня
готовности ребёнка к школе в 2020-2021 учебном году

В МДОУ в 2020-2021 учебном году 9 выпускников.
В  течение  учебного  года  работа  воспитателя  О.В.  Кочуриной  была
направлена на  то, чтобы приучить детей – предстоящих первоклассников –
проявлять инициативу в получении новых знаний, умению отстаивать свою
точку  зрения,  осваивать  формы  речевого  этикета,  учиться  высказывать  и
делать простые выводы и др.

Все  выпускники  прошли  диагностическое  обследование,  в  ходе
которого получены следующие результаты: с высоким уровнем готовности к
школьному  обучению  –  75  %  выпускников,  со  средним  –  25%;  низким
уровнем - 0%.

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с
высоким и средним уровнями развития и отсутствия детей с низким уровнем
развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в МДОУ
«Харловский детский сад».

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса
явилась  качественная  подготовка  детей  к  обучению  в  школе.  Готовность
дошкольника  к  обучению  в  школе  характеризует  достигнутый  уровень
психологического развития накануне поступления в школу.

Хорошие  результаты  достигнуты  благодаря  использованию в  работе
методов,  способствующих  развитию самостоятельности,  познавательных
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интересов  детей,  созданию проблемно-поисковых ситуаций и  обогащению
предметно-развивающей среды.   

 Анализ системы методической службы
Цель  методической  работы –  повышение  квалификации  и

профессионального  мастерства  каждого  педагога  (включая  и  меры  по
управлению  профессиональным  самообразованием,  самовоспитанием,
самосовершенствованием  педагогов),  развитие  и  повышение  творческого
потенциала  педагогического  коллектива  МДОУ,  совершенствование
воспитательно-образовательного процесса, достижение оптимального уровня
образования, воспитания и развития детей на основании достижений науки,
передового  педагогического  опыта  и  анализа  воспитательно-
образовательного процесса.

Организация  деятельности  методической  системы  основывается  на
таких  принципах  как:  информативность,  доступность,  эстетичность,
содержательность.

В  педагогической  работе  проводились  педсоветы,  семинары,  работа
творческих  групп,  семинары-практикумы  по  типу  деловых  игр,
консультации, решение проблемных задач и практических ситуаций.

Важнейшими  направлениями  методической  работы  в  течение  года
были: оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных
методов  работы  с  детьми;  реализация  личных  склонностей  и  творческих
интересов  с  целью  наиболее  полного  самовыражения  личности  педагога;
совершенствование  педагогического  мастерства;  обобщение  и
распространение и внедрение передового опыта в работу ДОУ.

У  педагогов  сформированы  профессиональные  компетенции,
необходимые  для  успешной  реализации  пяти  основных  образовательных
областей, определяющих содержание дошкольного образование в условиях
реализации ФГОС ДО.

Планы воспитательно — образовательной работы были составлены на
основе диагностики выполнения программы каждой группой и наблюдений
педагогического  процесса,  а  также  в  соответствии  с  тематическим
планированием. 
Наряду с положительными моментами, определены следующие проблемы в
методической работе, требующих решения в новом учебном году:
- пополнение учебно-методическим обеспечением кабинет и приведение его
в соответствие с нормами методического кабинета.
-  низкая  активность  воспитателей  в  конкурсном  движении  различного
уровня.
Планируется стимулирование воспитателей к участию в конкурсах.

Результаты повышения профессионального мастерства педагогов
На  современном  этапе  содержания  образования  усложняется,

акцентируя  внимание  педагогов  дошкольного  образования  на  развитие
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творческих  и  интеллектуальных  способностей  детей,  коррекции
эмоционально-волевой  и  двигательной  сфер;  на  смену  традиционным
методам приходят активные методы обучения и воспитания, направленные
на  развитие  активности  самого  ребёнка.  В  этих  изменяющихся  условиях
педагогу  дошкольного  образования  необходимо  уметь  ориентироваться  в
многообразии подходов к развитию детей, в широком спектре современных
педагогических технологий.

В  2020-2021  учебном  году  прошли  обучение  на  курсах  повышения
квалификации следующие педагоги:

ФИО педагога
Тема курсовой 
подготовки

Сроки 
прохождения

Форма обучения 
(очная, заочная, 
дистанционная)

Л.Е. Прядеина  «Планирование,
реализация  и  анализ
образовательной
деятельности
педагога  с  детьми
раннего  возраста  и
дошкольного возраста
в  соответствии  с
ФГОС ДО», 24 часа

02.11.2020-
03.11.2020

дистанционная 

О.В. Кочурина «Реализация
культурной  практики
игры  и  общения  в
деятельности
воспитателя», 24 часа

12.11.2020-
14.11.2020

дистанционная

О.М. Черепанова Повышения
квалификации  по
теме:  «Психолого-
педагогическое
сопровождение  детей
раннего возраста», 24
часа

07.12.2020-
09.12.2020

дистанционная

О.В. Кочурина «Обеспечение
санитарно-
эпидемиологических
требований  к
образовательным
организациям
согласно СП 2.4.3648-
20», 36 часов

- дистанционная

Л.Е. Прядеина «Обеспечение
санитарно-
эпидемиологических
требований  к
образовательным
организациям
согласно СП 2.4.3648-
20», 36 часов

- дистанционная
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ОВ. Сидаева «Обеспечение
санитарно-
эпидемиологических
требований  к
образовательным
организациям
согласно СП 2.4.3648-
20», 36 часов

- дистанционная

О.В. Кочурина «Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных, в том
числе  новой
коронавирусной
инфекции  (COVID-
19)», 36 часов

- дистанционная

Л.Е. Прядеина «Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных, в том
числе  новой
коронавирусной
инфекции  (COVID-
19)», 36 часов

- дистанционная

О.В. Сидаева «Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных, в том
числе  новой
коронавирусной
инфекции  (COVID-
19)», 36 часов

- дистанционная

Система взаимодействия с родителями воспитанников
Администрация  МДОУ  учитывает  потребности  родителей,  создавая

благоприятные  условия  для  воспитания  и  развития  детей  в  виде  гибкого,
щадящего  режима  пребывания  в  детском  саду,  а  также  комфортной,
эмоциональной,  социально-бытовой,  развивающей  среды  в  группах.  В
МДОУ осуществляется тесное сотрудничество с родителями,  отношения с
которыми  строятся  по  принципу  доверительного  партнёрства,  моральной
поддержки  и  взаимопомощи.  Педагоги  детского  сада  уделяют  большое
внимание  работе  с  семьями  воспитанников,  вовлекая  родителей  в  единое
образовательное пространство. 

Организуя работу с коллективом родителей, администрация и педагоги
проводят  собрания,  беседы  за  круглым  столом,  другие  традиционные  и
нетрадиционные  формы  работы:  привлечение  родителей  к  организации
деятельности  детей  в  ДОУ;  творческие  отчёты  воспитателей  и  детей  для
родителей и др.

В  начале  каждого  года  специалистами  МДОУ  проводится
количественный  и  качественный  анализ  семей  дошкольников:  выявляется
количество  полных  и  неполных  семей,  многодетных,  опекунских,  семей
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воспитывающих  детей  –инвалидов,  семьи  «зоны  риска»;  выявляется
социальный статус каждой семьи и уровень образования родителей.

Взаимодействие  с  родителями коллектив  МДОУ   строит  на  принципе
сотрудничества.  
При этом решаются приоритетные задачи:

 повышение педагогической культуры родителей;
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
 изучение  семьи  и  установление  контактов  с  ее  членами  для

согласования воспитательных воздействий на ребенка.
  Для решения этих задач используются различные формы работы:

 родительские собрания, консультации;
 проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
 анкетирование;
 наглядная информация;
 выставки совместных работ;
 посещение открытых мероприятий и участие в них;
 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей

Оценка питания
В  МДОУ  организовано  3-х  разовое  питание  с  дополнительным

завтраком  в  10  часов  (сок  или  фрукты).  Все  продукты  сопровождаются
сертификатами  качества.  Контроль  за  качеством  питания,  закладкой
продуктов  питания,  выходом  готовых  блюд,  за  санитарным  состоянием
пищеблока возлагаются  на  фельдшера и  бракеражную комиссию по ДОУ.
Инвентарь и посуда промаркированы. 

В детском саду имеется вся необходимая документация по организации
детского  питания.  На  каждый  день  пишется  меню  –  раскладка.  Меню
размещается ежедневно в родительских уголках групп. 

Итоги административно-хозяйственной работы
Администрация,  коллектив  МДОУ,   Совет  Учреждения  постоянно

работают над  созданием условий для  обеспечения  полноценного  развития
детей.

Материально- технические и медико-социальные условия пребывания
детей  в  МДОУ  соответствуют  требованиям  СанПиН:  водоснабжение,
канализация, отопление находится в удовлетворительном состоянии. 

В течение  учебного  года  шла планомерная  работа по укреплению и
обновлению материальной базы:  детские игрушки, замена окон в группах,
установка кабинок в туалетной комнате разновозрастной группы старшего
дошкольного возраста  и др.

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась в
соответствии со сметой доходов и расходов на календарный год.
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Основные сохраняющиеся проблемы и пути их совершенствования
Здание МДОУ функционирует с 1970 года и требует отдельных видов

ремонтных работ;
Недостаточно учебно-методических комплексов по каждой возрастной

категории воспитанников и на каждого воспитанника;
Анализ  посещения  открытой  НОД  показал,  что  в  работе  с  детьми

уделяется  недостаточное  внимание  связной  речи,  умению  составлять
рассказы по сюжетной картине. Как уже доказано,  развитие — речи -  это
главный показатель умственного развития ребёнка.  Педагогам необходимо
использовать  в  работе  с  детьми  разнообразные  методические  приёмы
побуждения детей размышлению,  развития речи -  доказательства,  а  также
пополнить речевые уголки новым дидактическим материалом.

Успешность педагогической деятельности – не только продвижение по
социальной лестнице, но и новый уровень самоуважения, самодостаточности,
уверенности в завтрашнем дне. 

 Анализ  наблюдений  за  педагогической  деятельностью  педагогов
показал,  что  педагоги  не  активно  принимают  участие  в  мероприятиях
районного, муниципального, областного и всероссийского уровней. 

Педагоги не работают с сайтом учреждения.
В целом на конец учебного года, по детскому саду, анализ результатов

позволил выявить положительные тенденции. 

Годовая задача на 2021-2022 учебный год
1. Создание условий для формирования у дошкольников устойчивых

навыков  безопасного  поведения  и  основ  по сохранению здоровья
посредством организации разнообразных видов деятельности.

2. Совершенствование связной речи у детей через различные формы и
виды детской деятельности посредством современных технологий.

3. Развитие  творческих  способностей  детей,  художественно-
эстетический  вкус,  творческое  выражение  личности  через
знакомство миром искусства.

4. Продолжать  развивать  познавательные  способности  и  творческий
потенциал,  обогащать  социальный  опыт  ребенка  через
использование педагогических проектов.
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