
 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад № 104» комбинированного вида. В 2014 году реорганизовано путем при-

соединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 83» (постановление администрации города Рязани от 

26.06.2014 № 2705). Учредителем МБДОУ «Детский сад №104» является муници-

пальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области. Функции 

и полномочия учредителя Учреждения осуществляются администрацией города 

Рязани. 

Режим работы: Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с две-

надцатичасовым пребыванием детей: с 7.00 до 19.00. Нерабочие дни - суббота и 

воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Деятельность ДОУ осуществляется на основании закона Российской Федера-

ции «Об образовании», Международной «Конвенцией о правах ребенка», «Декла-

рации прав ребенка», «Конституции РФ», Закона РФ «Об основных гарантиях ре-

бенка в РФ», Постановлений Министерства образования Российской Федерации, 

Устава детского сада, локальных документов МБДОУ. 

МБДОУ «Детский сад №104» г. Рязани ведет работу по оказанию услуг в об-

разовательной деятельности, а также по уходу и присмотру за детьми от 2 до 7 лет. 

Право на ведение образовательной деятельности лицензировано. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО № 

037882 от 32.01.2012 г. (бессрочная), приложение к лицензии на право ведения об-

разовательной деятельности от 08. 02. 2017г. серия 62ПО1 № 0002955. 

Обучение и воспитание в ДОУ ведется на русском языке и носит светский 

характер. Общая численность воспитанников – 263 человек в возрасте от 2 до 7 лет. 

 

Структура содержания образования в ДОУ 
Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 104» г. Рязани 

на 2020 - 2021 учебный год разработанная на основе федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года). В качестве ориентира была использована примерная общеоб-

разовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Образовательная программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его по-

зитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творче-

ских способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соот-

ветствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет со-

бой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 
Региональный компонент включает в себя работу над следующими задачами: 

1. Воспитание патриотизма и гражданственности 

В целях реализации работы по патриотическому воспитанию дошкольников 

МБДОУ «Детский сад №104» использует парциальную программу Зеленовой Н.Г., 
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Осповой Л.Е. «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание до-

школьников» для средней, старшей и подготовительной групп. 

2. Физическая культура 

Физическое воспитание в ДОУ осуществляют инструктор по физическому воспи-

танию и воспитатели. Работа по физическому воспитанию проводилась по основ-

ной образовательной  программе МБДОУ «Детский сад № 104»   с использованием 

разработок Пензулаевой Л.И. 

3. Основы безопасности 

В целях формирования у дошкольников знаний об осторожном обращении с опас-

ными предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, 

используется парциальная программа «Основы безопасности детей» под редакцией 

Н. Авдеевой, Р. Стрелкиной, О. Князевой. 

4. Нравственное воспитание 

В целях формирования у дошкольников эмоционально-мотивационных установок 

по отношению к себе, окружающим, сверстникам и взрослым людям, и развития 

навыков общения, используется парциальная программа «Азбука общения: Разви-

тие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (для детей 

от 3 до 6 лет)» Шипициной Л.М., Защиринской О.В., Вороновой А.П., Ниловой Т.А. 

5. Экологическое воспитание 

В целях воспитания гуманной, социально-активной, творческой личности, способ-

ной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относится к ним, в 

ДОУ используется парциальная программа экологического образования дошколь-

ников «Наш дом - природа» Рыжовой Н.А. 

6. Художественное воспитание 

В целях воспитания у дошкольников эстетической культуры и формирования эсте-

тического отношения к окружающему миру, в ДОУ используется парциальная про-

грамма художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» Лыковой И.А. 

7. Коррекция речевых недостатков 

В целях коррекции нарушения речи в группах для детей с ТНР и логопунктах, в 

ДОУ используется парциальные программы дошкольных образовательных учре-

ждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи под редакцией Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Тумановой Т.В. и др. 

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в лого-

педической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой 

8. Работа с семьями воспитанников 

В целях повышения родительской компетентности в вопросах развития и воспита-

ния детей дошкольного возраста, детей имеющих особые образовательные потреб-

ности, для оказания помощи практическим работникам ДОУ при взаимодействии 

с семьями воспитанников, в ДОУ используется парциальная программа «Я-компе-

тентный родитель: Программа работы с родителями дошкольников» под редакцией 

Л.В. Коломийченко. 

 

Выполнение годовых задач 

Коллектив реализовывал следующие задачи: 
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1. Усилить работу по сохранению и укреплению здоровья детей раннего возраста 

через использование здоровьесберегающих технологий и сотрудничества с семь-

ями воспитанников. 

2 Повысить профессиональную компетентность педагогических работников для 

реализации воспитательно-образовательной деятельности с применением дистан-

ционных образовательных технологий. 

3.Формирование экологической культуры дошкольников, развитие любознатель-

ности и бережливого отношения к окружающему миру в процессе проектно-ис-

следовательской деятельности (экспериментальные площадки, лаборатории, эко-

логические тропы, экологические конкурсы и т.д.) 

 

Для выполнения поставленных задач были проведены 4 педагогических совета: 
1.  Педсовет: Установочный ««Организация воспитательно-образовательной 

работы ДОУ на 2020-2021 уч. год; 

2. педсовет «Организация дистанционного обучения в период карантина»; 

3. педсовет «От разнообразия форм к качеству воспитания (экологическое вос-

питание)»; 

4. итоговый педсовет «Цветочная феерия». 
 

Консультации: 
1. «Педагогическое руководство детскими взаимоотношениями» 

2.  «Дистанционные конкурсы в работе педагогов» 

3. «Взаимодействие педагогов в дошкольном учреждении в процессе физкуль-

турно-оздоровительной работы» 

4. «Значение речи педагога на качество реализации педагогического процесса» 

5. Консультация по проекту «Россия славится умом и душой» 

6. «Книги и детское чтение как источник творческого развития дошкольников» 

7. «Организация работы в летний оздоровительный период, оформление летних 

участков» 

Семинары- практикумы: 

 Тема: «Занятия физкультурой – профилактика вирусных заболеваний у детей 

и взрослых» 

  Тема: «Работа педагогов ДОУ в условиях дистанционного обучения. Уча-

стие в вебинарах и видеоконфиренциях. » 

 Психолого-педагогический тренинг: «Экологические интересности»  

 Тема: «Экология детского голоса» 

 Тема: «Нетрадиционные формы организации логопедической коррекцион-

ной работы» 

 

 

Мастер-классы: 

 «Музыкотерапия — музыка как лекарство» 

 Рисование в технике «Батик» 

 гендерное воспитание «Путешествие в страну мальчиков и девочек» 

 Тема: «Адаптация на ура!» (воспитатели младших групп). 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/itogovyi-pedsovet-v-dou-peredacha-pedagogicheskaja-yestafeta.html
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Организационно – педагогическая работа с детьми: 

 День Знаний; 

 Неделя здоровья во всех группах «Будь здоров»; 

 Музыкальный театр; 

 Праздник «Посвящение в эколята»; 

 Развлечение на тему «Осень»; 

 Выставка детских рисунков пейзажей и натюрмортов «Вдохновение»  

 Конкурс детских поделок «Рождественская композиция» 

 Фото – выставка «Герои нашей армии» 

 Выставка детских поделок «Мамочке любимой…» 

 Выставка детских работ «Пасха»Выставка детского творчества «Наш дет-

ский сад»; 

Физкультурное развлечение «В гостях у Винни-Пуха»; 

 Музыкальный праздник Осени.  

 Развлечение на тему ПДД; 

 Тематический вечер «Безопасность на улицах города»; 

 Новогодний утренник. Выставка детского творчества; 

 Развлечение на тему «Зимние радости»; 

 Спортивное развлечение «Зимние забавы»; 

 Спортивный праздник «Зимняя Олимпиада»; 

 Фото-выставка «Военная техника»; 

 Музыкальный праздник «День Защитника Отечества»; 

 Утренник, посвященный празднику «8 Марта».  

 Творческий конкурс посвящённый юбилею С.А. Есенина  

 Жаворонкины заклички «Печем жаворонков»; 

 Выставка детских работ «Великая пасха»; 

 День здоровья; 

 Развлечение «В весеннем лесу»; 

 Развлечение «Весна». Выставка детского творчества «Весна – красна»; 

 Развлечение «День Земли»; 

 Праздник, посвященный празднованию Дня Победы; 

 Праздник «первый выпускной». 

 

Результаты участия в городских и областных конкурсах: 

 Участие в Х городском фестивале детского творчества «Рождественская ра-

дость», студия «Веснушки» (диплом участника, руководитель Панкратова С. А.), 

2020г. 

 Участие в городской праздничной акции «Новогодье» (благодарность, Кури-

цина Л.В., Каледина Е.С., Руге Н.Н), 2020г. 

 Участие в городской выставке – конкурса декоративно – прикладного твор-

чества воспитанников, учащихся дошкольного возраста за лучшую работу Трофим-

кин Ярослав, Татаринов Илья, Андреев Владислав (диплом лауреата, руководитель 

Гермогенова Л.А), 2020г. 

 Участие в городской выставке – конкурса декоративно – прикладного твор-

чества воспитанников, учащихся дошкольного возраста за лучшую работу МБДОУ 
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«Детский сад №104» (диплом участника, Соколова Е.Н., Гермогенова Л.А., Уда-

чина М.В., Ершова Е.В., Колчанова О.Г., Юрчук М.И.), 2020г. 

 Участие в конкурсе детского творчества «Игрушка для Рождественской 

ёлки», (грамота за I место, Кошелева Т.В.)2020г. 

 Участие в городском природоохранном месячнике «Столовая для пернатых», 

2020г. 

 Участие в городском конкурсе чтецов «Весенние проталины» Баринова Кира 

(диплом участника, руководитель Ковалева Е.А.), Разживина Александра (диплом 

участника, руководитель Разживина О.В.), 2020г. 

 Участие в областном конкурсе компьютерных презентаций и видеороликов, 

посвященному 75-летию Победы в ВОВ «Труженики тыла – незаметные герои 

войны» (диплом участника, Колчанова О.Г.), 2020г. 

 Участие в открытом городском конкурсе творческих работ учащихся «Весна 

Победы», Сапрыкин Влад (диплом участника, руководитель Ильина Г.А.), Каты-

шов Руслан (диплом участника, руководитель Ковалева Е.А.), 2020г. 

 Участие в открытой дистанционной выставке – конкурсе изобразительного 

творчества «Люблю тебя, моя Россия», посвященного дню России, Захаров Иван 

(диплом участника, руководитель Зайцева Т.А.), Тимохин Иван (диплом участника, 

руководитель Ильина Г.А.), Шувалова Анастасия (диплом участника, руководи-

тель Чернецова Р.А.) 

–        Участие в городской патриотической акции «Мы – наследие Героев» 

 Участники сетевой акции «Давайте вспомним о блокаде, о ней никак нельзя 

забыть» (воспитатели Королёва Е.Ю., Иванцова А.В.), 2021г. 

 Участие во II Всероссийском фестивале профессионального мастерства 

«Ступеньки знаний» (воспитатель Макурина Н.М.), 2021г. 

 Участие в фестивале талантливых читателей «Осень пестрая карета» (воспи-

татели и дети всех групп), 2021г. 

 Диплом II степени Всероссийского конкурса «Радужные облака» (воспита-

тель Ильина Г.А.), 2021г 

 Участие в Городской выставке – конкурсе декоративно – прикладного твор-

чества воспитанников ДОУ, учащихся дошкольного возраста УДО, 2021г. 

 Победитель VIII детского конкурса «Игрушка для рождественской ёлки» 

(Тимофеев Андрей -1 место, воспитатель Андреева Оксана Алексеевна – 2 место, 

Мельник Артем – 3 место), 2021г. 

 2 место в конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация»,2021г. 

 

Итоговые данные показывают, что основные годовые задачи были выполнены. Пе-

дагогический коллектив принимал участие в открытых мероприятиях, конкурсах, 

выставках, проводимых в ДОУ, городе, области. 

Значительно повысился уровень методической активности: педагоги рабо-

тали над созданием предметно-пространственной развивающей среды в соответ-

ствии с ФГОС ДО: разрабатывались новые сценарии праздников, составлялись кар-

тотеки игр, статей, презентаций и многое другое. 

Каждая возрастная группа имеет свой участок для прогулок с наличием ма-

лых архитектурных форм, имеется спортивная площадка на территории детского 

сада, имеются зеленые насаждения, цветники.  
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Продолжается реализация долгосрочного долгосрочного проекта «Солнеч-

ный город». Целью проекта является: объединение и развитие инфраструктуры 

двух зданий с созданием предметно – пространственной среды с учётом ФГОС 

ДОО. 

 

 

 

Участие ДОУ в сетевых проектах: 
1. Проект по краеведению «Любимая Рязань» (организаторы Мишенькина Л.А., 

Обухова О.И., Гермогенова Л.А., Стогова И.В., Удачина М.В., Колчанова О.Г.), 

участниками являются ДОУ №104, 89, 107, 76, 79; 

2. Психологическая безопасность в ДОУ (Соколова Е.Н., Енгулатова А.Н., Ко-

ралева Е.Ю, Каледина Е.С., Колганова С.С.), участниками являются                           

ДОУ №104, 13. 

 

 

 

 

Участие в проектах муниципального и федерального уровня: 

 МБДОУ «Детский сад №104» является первым приоритетным детским садом 

в муниципальном проекте «Территория психологической  безопасности в ДОУ». В 

рамках проекта была проведена «Мастерская по работе с педагогами»; 

 МБДОУ «Детский сад №104» участвует в проекте федерального уровня 

«Эколята – дошколята». 

 

Работа с педагогическими кадрами 
 

 

 

Учебный год 

2019-2020 

образование категория Курсы повышения 

квалификации 

высшее Среднее - 

специальное 

высшая 1-

ая 

Аттестованы 

на 

соответствие 

Прошли в 

2020 – 

2021г. 

Перспек-

тивы 

2021 – 

2022 г. 

26 7 22 6 3 10 11 

Перспективы 

на 

2020/21учеб-

ный год 

- - 5 2 2 

 

Педагогический процесс был построен с учетом индивидуальных особенно-

стей детей, личностно – ориентированного подхода к ним, умело использовался 

методический и программный материал. В полной мере реализовывались права пе-

дагога на выбор средств, методов и приемов работы. С целью повышения компе-

тентности молодых педагогов была создана школа молодого педагога, программа 

обучения в которой рассчитана на 2 года. Результат первого года обучения высокий 

три педагога защитились на первую категорию из шести, два педагога готовятся к 

защите в сентябре.  
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Коллектив ДОУ сплоченный, дружный, работоспособный, инициативный. Вся ра-

бота администрации была направлена на совершенствование профессионализма, рас-

крытие и повышение творческого потенциала педагогов, а эффективной работе кол-

лектива способствовала модернизация перспективных направлений работы, освоение 

новшеств, реализация творческого потенциала в инновационном процессе. Создана рабо-

чая группа педагогов по внедрению ФГОС ДО. Воспитатели проводят совместные заня-

тия, разрабатывают общую стратегию работы. 

Данная работа с кадрами нацеливает педагогов на осуществление полного пе-

рехода на позиции личностно-ориентированной педагогики, на сохранение лучших 

традиций дошкольного образования. 

 

Анализ уровня здоровья детей и охраны их жизни 
Для решения поставленных задач в детском саду проводилась систематиче-

ская планомерная работа. 

Были созданы определенные условия для охраны и укрепления здоровья де-

тей, их физического и психического развития. Это традиционные формы и методы 

оздоровительной и профилактической помощи детям. 

Медицинское обслуживание осуществляют врач, старшая медсестра. В тече-

ние учебного года проводилась оздоровительная работа, которая включала: закали-

вание, витаминотерапию, комплекс профилактических прививок, а также осмотр 

детей старшего дошкольного возраста врачами – специалистами. В течение учеб-

ного года родители получали полную информацию о лечебно-оздоровительной ра-

боте, проводимой в ДОУ, о заболеваемости детей. 

 

Анализ заболеваемости 

 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Индекс заболеваемости 1.4 119 2,0 1,7 1,4 

Посещение 1 ребенком в год в де-

тоднях 

139 141 - 129 89 

Пропуски 1 ребенком в год 108 106 113 118 87 

Пропуски 1 ребенком в год по бо-

лезни 

11 11 10 10 10 

Процент часто болеющих детей 10.5% 12% 15% 13% 12% 

Процент детей с хроническими за-

болеваниями 

8% 6% - 8% 7% 

Группа здоровья                            1 9% 8% 10% 10% 13% 

2 82% 84% 80% 76% 80% 

3 7% 7% 9% 8% 7% 

4 1% 0,3% 0,3% 0% 0% 

5 - 0,3% 0,3% 0% 0% 

Всего поступило - 87  57 - 

 

Анализ вновь поступивших детей по группам здоровья (%) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 



 9 

1 группа 12 16 13 21 22 

2 группа 79 80 73 72 74 

3 группа 9 4 9 7 6 

4 группа 1   - - 

 

 

 

Анализ выпускников по группам здоровья (82 человек) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

1 группа 12 9 3 6 3 

2 группа 76 83 39 82 66 

3 группа 12 9 5 11 2 

4 группа - - - 1 - 

Физическое воспитание в ДОУ осуществляют инструктор по физическому 

воспитанию и воспитатели. Работа по физическому воспитанию проводилась по 

основной образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 104» с использова-

нием разработок Пензулаевой Л.И. 

Для эффективности решения задач физического воспитания были созданы 

необходимые условия. В ДОУ имеется отдельный физкультурный зал, оснащенный 

современным оборудованием; спортивная площадка для занятий на улице; во всех 

группах ДОУ имеются уголки, для занятий спортом в свободное время, где распо-

ложены различные пособия, инвентарь, оборудование. 

С детьми проводились основные виды физкультурной работы: непосред-

ственно образовательная деятельность, совместная деятельность взрослого и ре-

бенка в режиме дня, а также самостоятельная деятельность детей.     В каждой воз-

растной группе ООД организовывалась 3 раза в неделю. У детей старшего до-

школьного возраста 1 раз -  на улице. (В зимний период используются    лыжи). 

Организованная физкультурная   деятельность способствовала формированию дви-

гательных умений и навыков, развитию физических качеств, удовлетворению по-

требности детей в движении, созданию условий для разностороннего развития до-

школьников. 

Для решения оздоровительных, образовательных и воспитательных задач ис-

пользуются гигиенические факторы, естественные силы природы, физические 

упражнения. Выполнение физических упражнений на свежем воздухе усиливает их 

эффективность. 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня представлена такими 

формами, как утренняя гимнастика, физкультминутки, физкультпаузы, подвижные 

и спортивные игры; в работе с детьми использовались различные комплексы паль-

чиковой гимнастики, способствующей развитию мелкой моторики и тактильных 

ощущений. 

Существенное место в решении многогранных задач физического воспита-

ния занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги, спортив-

ные   праздники и развлечения, дни и недели здоровья для детей и родителей: 

- Неделя здоровья 

- Мама, папа, я- дружная семья! 
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- 23 февраля 

- Путешествие в страну игрушек 

- Газетный турнир 

- Праздник мячей и воздушных шаров 

- Веселые эстафеты 

Все это влияет на создание оптимального двигательного режима, который 

способствует повышению функциональных возможностей ребёнка, улучшению 

его работоспособности и закалённости, являясь эффективным средством всесто-

роннего развития и воспитания. При составлении программ активного отдыха 

большое место отводится подвижным и спортивным играм, эстафетам. 

В зимний период на территории детского сада была проложена лыжня, для 

обучения детей ходьбе на лыжах. 

Во всех возрастных группах организация двигательной активности сочета-

лась с закаливающими мероприятиями. 

Инструктор по физическому воспитанию Фоминова Г.В. прослеживает дина-

мику продвижения каждого ребенка в усвоении образовательной и оздоровитель-

ной программ. Мониторинг физического развития позволяет более объективно 

подбирать нужные упражнения для каждого конкретного ребенка. 

 

Одним из факторов, определяющих гармоничное развитие ребенка, является 

рациональное питание, которое оказывает влияние на жизнедеятельность и здоро-

вье малыша. 

В течение этого года уделялось большое внимание организации рациональ-

ного, сбалансированного питания детей, в частности следующим вопросам: гигие-

нической обстановке и санитарному состоянию в группе, своевременной доставки 

пищи и сервировке стола, выполнению режима питания, организации и руковод-

ству воспитателем гигиенических процедур и процесса приема пищи, деятельности 

дежурных, эстетике стола. 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов в данном во-

просе был проведен педагогический час: «Особенности организации питания до-

школьников». 

Ежедневно в уголке питания родители могли ознакомиться с перечнем блюд 

в меню детского сада. Также для родителей предоставлялась информация о 10—ти 

дневном меню, составе Совета по питанию ДОУ. 

Ежемесячно, в родительских уголках, размещалась информация по организа-

ции питания ребенка   в дошкольном учреждении и дома. 

С целью повышения устойчивости организма ребенка к воздействию различ-

ных неблагоприятных факторов внешней среды необходимо продолжить работу в 

системе, охватывающую всех участников образовательного процесса, который 

способствует формированию ценностного и ответственного отношения к здоро-

вью, навыков здорового образа жизни. Необходимо уделять внимание закаливанию 

детей, гимнастике после сна. Осуществление контроля за физическим развитием 

детей даёт возможность проанализировать динамику их развития. Низкие показа-

тели в начале года с последующим преобладанием более высокого уровня к концу 

года дают возможность убедиться в правильности выбора методов работы. 
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Следует отметить, что улучшились как качественные, так и количественные 

показатели физического развития детей. В ДОУ созданы все условия для физиче-

ского воспитания в организованной и в свободной деятельности. В каждой группе 

обновлены, созданы уголки физической культуры. 

 

 

 

 

С целью повышения эффективности работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников в 2021-2022 учебном году необходимо: 

1. Регулярно контролировать физкультурно-оздоровительную работу (выпол-

нение двигательного режима, проведение закаливающих мероприятий, физкуль-

турных занятий утренних гимнастик), проведение противоэпидемиологических ме-

роприятий 

2. Контролировать организацию питания детей в ДОУ (соблюдение норм пита-

ния, калорийность блюд, сервировка столов, распределение обязанностей между 

воспитателем и младшим воспитателем). 

3. Воспитателям совместно с медицинским работником разработать «Оздоро-

вительные маршруты» с учетом возраста детей, имеющихся заболеваний 

 
 

Результаты образовательной деятельности 

 

Во всех группах уделялось достаточно большое внимание речевому разви-

тию детей, развитию общения, физическому развитию, развитию творческих спо-

собностей. Возросли показатели усвоения программы по следующим образова-

тельным областям: «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-комму-

никативное развитие», «Познавательное развитие» Однако по-прежнему волнуют 

низкие показатели уровня усвоения следующих образовательных областей: «Физи-

ческое развитие», «Речевое развитие». Это объясняется тяжестью диагнозов детей, 

посещающих логопедические группы и группы оздоровления. 

 

 

Сводная таблица мониторинга освоения детьми Программы за 2020 – 2021 

учебный год 

 

 

Направление 
Высокий уро-

вень 

Средний уро-

вень 
Низкий уровень 

Социально-  коммуникатив-

ное развитие 

н к н к н к 

11% 88% 51% 10% 34% 6% 

Художественно – эстетиче-

ское развитие 
12% 84% 52% 17% 30% 4% 
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Речевое развитие 19% 75% 46% 22% 34% 4% 

Физическое развитие 14% 64% 51% 29% 35% 5% 

Познавательное развитие 14% 90% 44% 12% 35% 5% 

 

 

В целом мониторинг образовательного процесса показал положительную ди-

намику 

 
Коррекционная работа проводилась в соответствии с годовым планом и пла-

ном работы учителей-логопедов 
Коррекционная работа в 2020-2021 учебном году в подготовительной группе 

«Почемучки», старших группах «Радуга» и «Веснушки» для детей с ТНР проводи-

лись по адаптированной основной программе для детей с ТНР (ЗПР). Еженедельно 

проводились 2 фронтальных занятия: 1 – по развитию лексико – грамматического 

строя речи, 1 – по подготовке к обучению грамоте и подгрупповые. 

Группа «Почемучки» (подготовительная). На начало учебного 16 воспитан-

ников. На конец года осталось 14 детей, которые занимались по АООП для детей с 

ТНР(ЗПР), 12 детей вышли на общеразвивающую направленность, 2 детям реко-

мендованы занятия с логопедом в СОШ. 

Группа «Веснушки» (старшая). На начало учебного года 16 детей с ТНР за-

нимались по адаптированной основной программе для детей с ТНР (ЗПР). 10 детей 

ОНР II-III уровня, 6 детей – ЗПР. На конец учебного года воспитанникам рекомен-

довано продолжить занятия по АООП для детей с ТНР(ЗПР). 

Группа «Радуга» (старшая). На начало учебного года 13 детей с ТНР занима-

лись по адаптированной основной программе для детей с ТНР (ЗПР). На конец 

учебного года 13 воспитанникам рекомендовано продолжить занятия по АООП для 

детей с ТНР(ЗПР). 

 

Обследование речи показало имеющиеся положительные результаты в кор-

рекции речевых нарушений. Так на начало учебного года количество детей с низ-

ким уровнем речевого развития составило -  64 %, со средним – 36 %, а на конец 

года в ходе диагностики речи были сделаны следующие выводы: у детей общее 

речевое развитие стало соответствовать среднему уровню (что составило 87). 

Так же в детском саду велась коррекционная работа по развитию речи на ло-

гопунктах. Где была поставлена цель – профилактика и коррекция речевых нару-

шений. Проводилось динамическое наблюдение и педагогический контроль за со-

стоянием речи детей, раннее распознавание и выявление неблагополучных тенден-

ций, задержек и недостатков в её развитие и правильная классификация. Своевре-

менно устранение (сглаживание) имеющихся у детей недостатков речи. Привлека-

лись родители к активному в коррекционном процессе по преодолению речевых 

дефектов у детей. Были созданы условия для сознательного включения родителей 

в коррекционный процесс. 

На логопункт №1 всего было зачислено 23 детей. Выпущено с чистой речью 

– 19 человек в СОШ по ООП. В ДОУ на логопункте по АООП с ТНР 4 человека. 
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Из этого можно сделать вывод, что работа логопедами ведётся грамотно и эффек-

тивно. 

На логопункт №2 всего было зачислено 20 детей. Выпущено с чистой речью в СОШ 

по ООП 13 детей, в ДОУ по ООП 3 детей, продолжили обучение в ДОУ по АООП 

с ТНР 4. Из этого можно сделать вывод, что работа логопедами ведётся грамотно и 

эффективно. 

 

Все вышеизложенное является итогом    планомерной, систематизирован-

ной работы педагогов   с детьми, посещающими   ДОУ 

Анализ мониторинга показывает, что в процессе коррекционной работы, проводи-

мой учителями-логопедами, прослеживается стабильная положительная динамика. 

 

В течение года в рамках коррекционной работы ДОУ были проведены сле-

дующие мероприятия: 

Консультация в рамках школы молодого педагога «Организация воспитательно-

образовательного процесса в группах ТНР»: 

 Брифинг «Речевое развитие дошкольников»; 

Велась углубленная работа с воспитателями через индивидуальное консульти-

рование, подгрупповые и общие блочные консультации, беседы семинары, посе-

щение занятий по развитию речи.  Во всех логопедических группах были прове-

дены родительские собрания при активном участии учителей-логопедов 

Одно из важных направлений коррекционной работы – работа с родителями.         

В соответствии с годовым планом проводились родительские собрания при сов-

местном участии учителя-логопеда, психолога. В родительские уголки групп была 

предоставлена информация специалистов в виде консультаций, папок-раскладушек 

на темы, касающиеся развития ребенка. 

На 2021-2022 год намечено: 

1. Провести комплектование групп ТНР с учетом возраста и ПМПК заключе-

ния. 

2. Расширять знания педагогов ДОУ в области коррекционной работы с детьми, 

имеющими речевые нарушения. 

3. Совершенствовать работу с родителями, для более эффективной работы в 

группах детей с ТНР и логопунктах. 

 

Платные услуги 

В ДОУ с 08. 02.2017 года оказываются платные услуги индивидуальные ло-

гопедические занятия (заключено 5 договоров), разработана адаптированная про-

грамма для детей с ОНР. Обучение чтению «Читайка» (заключено 52 договора).  

 

Система работы с социумом 
В 2020 -2021 году работе с семьей уделялось достаточно много внимания. 

Совместно с родителями были проведены: выставки, конкурсы, спортивные соревно-

вания. 

Были проведены и родительские собрания в дистанционном формате. 

Педагог-психолог, старшая медсестра ежемесячно обновляли стенды с наглядной 

агитацией для родителей. 

Организовывались субботники по уборке территории, подготовке здания к зиме. 
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В течение года, дети посещали музеи, театры, выставки в онлайн формате. 

МБДОУ «Детский сад №104» постоянный участник городских конкурсов и выставок. 

Деятельность МБДОУ находится в единой образовательной и социокультурной системе 

города. 

Результаты управленческой деятельности. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образо-

вании и по принципу единоначалия – заведующей ДОУ и самоуправления. 

Формами самоуправления дошкольного образовательного учреждения, обес-

печивающими государственно-общественный характер управления, являются:   

- общее собрание трудового коллектива;  

- совет учреждения;  

- попечительский совет;  

- педагогический совет. 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 

Уставом ДОУ.  

 В состав администрации ДОУ входят:  

Заведующий МБДОУ Чистова Наталья Сергеевна – общий стаж работы 26 

лет, стаж административной работы 12 лет имеет соответствие с занимаемой долж-

ностью, награждена Почетной грамотой управления образования и молодежной по-

литики администрации города Рязани.  

Заместитель заведующего по ВиМР Соколова Елена Николаевна – общий 

стаж работы 27лет, стаж административной работы 4 года 7 месяцев.  Награждена 

Почетной грамотой управления образования и молодежной политики администра-

ции города Рязани, Почетной грамотой Министерства образования Рязанской об-

ласти.  

Заместитель заведующего по АХР Польщикова Анна Сергеевна. Стаж ра-

боты 31 год, стаж административной работы 6 лет. Награждена Почетной грамотой 

управления образования и молодежной политики администрации города Рязани, 

Благодарностью администрации г. Рязани.  

Главный бухгалтер Солкина Нина Дмитриевна -  стаж работы 23 год, награж-

дена Почетной грамотой управления образования и молодежной политики админи-

страции города Рязани, ценным подарком Администрации города Рязани.  

Педагоги, родители (законные представители) активно участвуют в управле-

нии учреждением, нарушений прав участников образовательного процесса не за-

фиксировано. 

Проведен анализ: предоставленной документации, педагогических кадров и их 

профессиональной компетенции, метериально-технического оснащения. На основе полу-

ченной информации выявлены сильные и слабые стороны обоих зданий, и составлен 

стратегический план действий по устранению недостатков. Также поставлена задача по 

объединению коллективов в один сплоченный, дружный коллектив. 

В ДОУ постоянно ведётся формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС. Информативный материал на бумажных и электронных носителях 

собирается в папке. 

Все действия координируются и обсуждаются на совещаниях при заведующем 

ДОУ «Готовность ДОУ к работе по ФГОС ДО». 
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Все запланированные мероприятия Плана-графика были выполнены в установлен-

ный срок. Были созданы условия для реализации ФГОС ДО. Однако остаются трудности 

по созданию предметно-пространственной развивающей среды, соответствующей ФГОС 

ДО. 

Итоги диагностики детей, повышение квалификации педагогов показали, что 

в целом результаты работы за 2020-2021 учебный год хорошие. Таким образом, 

можно считать, что основные направления, цели и задачи этого учебного года являются 

выполненными. 

 

В 2021-2022 учебном году коллективу предстоит реализовать следующие задачи: 

1. Систематизировать работу, направленную на обеспечение физического и пси-

хического здоровья личности дошкольника, его потребности в двигательной ак-

тивности, формирование привычки к здоровому образу жизни. 

2. Обеспечение своевременного и эффективного речевого развития как средства 

общения, познания, самовыражения ребёнка, и как следствие успешная подго-

товка к обучению в школе. 

3. Разработать систему работы педагогов по экономическому развитию детей и 

компетентности родителей по данной проблеме 

4. Повышение педагогической культуры родителей и вовлечение семьи в воспита-

тельно - образовательный процесс. 

Уровень готовности выпускников к школе 

Анализ подготовки выпускников 
Высокие результаты работы МБДОУ определяются и уровнем развития 

наших выпускников. Воспитанники подготовительных групп при поступлении в 

школы г. Рязани показывают хорошие результаты. 

В результате сравнения показателей мониторинга в начале и в конце учеб-

ного года, можно говорить о положительной динамике усвоения программного ма-

териала по всем образовательным областям. 

 

 
Результат мониторинга готовности воспитанников к обучению в школе пока-

зал, что воспитанников с низким уровнем готовности к школе в 2020 -2021 году 

нет. Все дети имеют высокий, средний уровень готовности. Большинство детей яв-

ляются зрелыми для школьного обучения. Характерными отклонениями в развитии 

школьно – значимых функций следует отметить: слабую произвольность поведе-

ния, саморегуляцию, средний уровень развития мотивации учебной деятельности. 
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Итоги административно-хозяйственной работы 

 Построена 1 веранда на участке группы «Почемучки». 

 Обновлена покраска всех участков детского сада.  

 Произведена подсыпка песка в детские песочницы. 

 Приобретены детские 4-х ярусные кровати в группу «Фантазёры» (в количе-

стве 5 шт.).  

 Приобретены: детские столы в группу «Радуга» (в количестве 10 шт.), дет-

ские столы в группу «Почемучки» (в количестве 10 шт.) и также детские сту-

лья (в количестве 25 шт.), полки в группу «Фантазёры» (в количестве 7 шт.), 

письменный стол, 4 детских стола.  

 Произведена замена посуды в пищеблоке и частично в группах. 

 Был сделан косметический ремонт в группе и туалете группы «Солнышко», 

произведена замена дверей в раздевалке и групповой комнате (в количестве 

4 шт.), установлен встроенный методический шкаф.  

 Во втором здании отремонтирован логопедический кабинет (установлен по-

толок «Армстронг», произведена замена двери, заштукатурены и покрашены 

стены). Так же заменена дверь запасного выхода группы «Лучики». 

 Приобретено 2 ноутбука для музыкальных руководителей. 

 На кухню первого здания приобретена овоще – протирочная машина. В оба 

здания приобретено: три пылесоса, две гладильные доски, утюг, спецодежда 

для работников пищеблока и помощников воспитателя. Были пошиты ко-

стюмы для реализации платных услуг, открытых занятий и образовательных 

проектов. 

 Построены объекты для обучения и игровой деятельности детей на террито-

рии детского сада: 

 Экологический уголок «Музей природы»; 

 Стол для развития мелкой моторики рук; 

 Была произведена покраска цоколя двух зданий 

 В рамках спонсорской помощи произведен спил деревьев (в количестве              

6 шт.)  и завезен щебень и песок. 

 Вывезено 18 куб.м. мусора в период месячника по благоустройству террито-

рии. 

 Были дооформлены старые объекты. 

В течение 2020 -2021 учебного года в ДОУ проводилась работа по оснащению пе-

дагогического процесса, приобретены: 

 - методическая литература по разным разделам программы и новым педагогиче-

ским технологиям. 

 В ДОУ имеется электронная подписка на все журналы и доступ в систему ЕС. 

 Работа педагогического коллектива за 2020 – 2021 учебный год на педагогическом 

совете от 26   мая 2021 года признана с оценкой «удовлетворительно». 

 
Заместитель заведующего по ВиМР 

МБДОУ «Детский сад №104»                                                               Е.Н.Соколова 


