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АННОТАЦИЯ 

Публичный доклад – это публичный отчет руководителя о работе детского сада в 

2020/2021 учебном году. 

Это новая форма информирования общественности, прежде всего родителей, об 

образовательной деятельности, основных результатах и проблемах функционирования и 

развития учреждения. 

Цель публичного доклада - становление общественного диалога и развитие участия 

родителей и общественности в управлении учреждением. 

Задача публичного доклада - предоставление достоверной информации о жизнедеятельности 

детского сада. 

Предмет публичного доклада – анализ показателей, содержательно характеризующих 

жизнедеятельность ДОУ. 

1. Общие сведения об учреждении 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   детский сад №2. п. 

Нарышкино общеразвивающего вида Филиал: Луначарский детский сад 

1.2. Местонахождение (полный адрес, телефоны): 303912 Орловская область,  Урицкий 

район п Ясная Поляна ул.  Центральная  д.13 тел: 8(48647) 2-43-29 

1.3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, дата 

выдачи и срок действия, кем выдана). Перечень реализуемых образовательных 

программ в соответствии с лицензией: Приложение № 2 к лицензии от 06 июня 2016 года 

№ 509, Приказ Департамента образования Орловской области № 1286 от 10 сентября 2018 г., 

Серия 57П01 № 0001258  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

1.4.  Режим работы: Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей  недели. 

Время работы: с 8.00 до 17.00 (девятичасовое пребывание) 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Управление  строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание 

работников.  Непосредственное управление Филиалом осуществляет Руководитель Филиала, 

назначаемый приказом Заведующего ДОУ. 

Деятельность детского сада регламентируется Уставом, Положением о филиале и 

локальными актами: 

Договор между Родителями (законными представителями) и ДОУ. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Штатное расписание. 

Приказы и Распоряжения заведующей. 

Коллективный Договор. 

Положение о Педагогическом Совете. 

Положение о Родительском Комитете. 

Положение об общем собрании. 

Годовой план работы. 

2. Техническое состояние здания 
2.1.  Общие сведения о постройке:  кирпичное здание, оштукатурено побелкой_ 

2.2. Год постройки —_________________1978_______________ 

2.3. Число этажей — _________________1___________ 

2.4. Год введения в эксплуатацию – 1978 г 

2.5. Подвальное помещение  (подвод отопления, воды)  нет_____________ 

2.6. Материал стен — (кирпичные, деревянные) кирпичные_____________ 

2.7. Перекрытия — (бетонные плиты, деревянные) ___ деревянные________ 

2.8. Кровля ( шифер)  __ шифер, не окрашен_ 

2.9. Общая площадь здания – 180 кв.м_______________________________ 

2.10. Отопление здания индивидуальное –  АОГВ –РОСС  «Люкс» 250_____ 

 



3. Данные о контингенте воспитанников 
3.1. Направленность деятельности. 

Показатель Количество групп Кол-во воспитанников 

Группы общеразвивающей 

направленности 

  

1 

  

20 

Группы компенсирующей 

направленности 

    

Группы оздоровительной 

направленности 

    

Группы комбинированной 

направленности 

    

 

3.2. Структура и наполняемость групп. 

Группы по возрасту Число групп Мальчики Девочки Количество детей 

Разновозрастная группа (возраст) 1 10 10 20 

До 3 лет  1 0 1 

С 3 до 8 лет  9 10 19 

Итого: 1 10 10 20 

Группы выходного дня       

Группы кратковременного пребывания       

Другие группы (указать)       

Плановая наполняемость (в соответствии с 

лицензией) 

1   20 

 

3.3. Списочный состав группы 
№ ФИО ребёнка Дата 

рождения 

Место жительства 

1.  Стрельников Ростислав Михайлович 12.02.17 Д.Луначары, ул.Строителей, д.11 

2.  Стрельников Святослав Михайлович 14.12.14 Д.Луначары, ул.Строителей, д.11 

3.  Извеков Матвей Михайлович 05.05.16 П.Нарышкино, ул.Ленина,д.121, кВ.10 

4.  Астахова Ирина Александровна 20.03.14 Д.Луначары, ул.Строителей,д.18 

5.  Хватик Злата Сергеевна 14.12.16 П.Нарышкино, ул.Гуськова,д.31 

6.  Хватик Александр Сергеевич 26.04.14 П.Нарышкино, ул.Гуськова,д.31 

7.  Борзов Иван Игоревич 29.12.17 Д.Луначары, ул.Строителей, д.16 

8.  Кибер Ульяна Евгеньевна 03.11.15 П.Ясная Поляна, ул.Центральная, д.2, кв.17 

9.  Труфанов Иван Тихонович 12.11.14 П.Ясная Поляна, ул.Центральная, д.1, кв.11 

10.  Коваленко Мария Викторовна 10.05.14 П.Ясная Поляна, ул.Центральная, д.2, кв.26 

11.  Мелешкин Максим Владимирович 07.02.14 П.Ясная Поляна,ул.Центральная,д1,кв15 

12.  Литвинова Анастасия Олеговна 27.10.17 Д.Михайловка, ул.Садовая, д.11 

13.  Цимбалист Ярослав Борисович 16.06.16 П.Ясная Поляна, ул.Цветочная, д.2а 

14.  Казанцева Полина Ивановна 08.02.17 П.Ясная Поляна, ул.Центральная, д.43 



15.  Костюкевич Дмитрий Юрьевич 03.01.16 П.Ясная Поляна, ул.Центральная, д.2, кв.6 

16.  Пахомова Вероника Владимировна 01.03.14 Д.Луначары, ул.Строителей, д.22 

17.  Пахомова Дарья Владимировна 26.02.16 Д.Луначары, ул.Строителей, д.22 

18.  Маслова Олеся Алексеевна 30.11.16 П.Нарышкино, ул.Чернышевского,д.88 

19.  Тарелина Есения Евгеньевна 02.12.16 Д.Островна, ул.Луговая, д.4 

20.  Пахомов Андрей Владимирович 04.09.2018 Д.Луначары, ул.Строителей, д.22 

 

 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
4.1. Сведения об административных работниках. 

Ф.И.О. должность Административный стаж в 

данном учреждении 

Образование Квалификационная 

категория 

 Хватик Елена 

Викторовна 

  

Руководитель 

филиала 

7   Высшее   

 

4.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность). 

Ф.И.О. должность Общий педагогический 

стаж 

Образование Квалификационная 

категория 

 Буренкова 

Наталия 

Ивановна 

  

воспитатель 22   Высшее  1 

 

Показатель Кол.чел. 

Всего педагогических работников (количество человек) 1 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100 

Из них внешних совместителей - 

Наличие вакансий (указать должности):         - 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

С высшим образованием 1 

со средним специальным 

образованием 

- 

  

с общим средним образованием - 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет 1 

  

Имеют квалификационную категорию 

  

  

Всего 1 

Высшую   

Первую 1 

Вторую   

Состав педагогического 

коллектива по 

должностям 

Воспитатель          1 

Социальный педагог                             

Логопед   

Педагог-психолог                                



Методист   

Педагог дополнительного образования   

Другие должности (указать наименование)   

Имеют учёную степень   

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания   

 

   Работа с кадрами строится с учетом квалификации и личностных особенностей 

педагогов. Целью методической работы является повышение уровня педагогической 

грамотности, уровня квалификации каждого педагога, создание коллектива педагогов – 

единомышленников, успешно решающих задачи, стоящие перед ДОУ. 

        

Педагоги  ДОУ постоянно совершенствуют свои знания.  

Участие в конкурсах, РМО 

Полное название мероприятия, 

название номинации 

Уровень  Участники Результат участия  

Всероссийский конкурс 

«Педагогическая копилка», название 

работы «По страницам истории» 

Всероссийский Воспитатель Сертификат участника 

Районный профсоюзный 

фотоконкурс «Мы народ-

победитель!», фоторабота «Памяти 

павших будьте достойны» 

Муниципальный Воспитатель Почетная грамота, 3 

место 

Областной творческий конкурс 

агитбригад «Вперед, ЮИД!», 

номинация «Сказки по ПДД» 

Региональный Воспитатель Сертификат участника 

Региональный конкурс презентаций 

«Родина моя - Россия», номинация 

«История родного края» 

Региональный Воспитатель Диплом лауреата 

Всероссийский детский 

оздоровительный конкурс «Малыши 

против простуды и гриппа» 

Всероссийский Воспитатель Диплом участника 

 

4.3. Обслуживающий персонал 

№ 

п/п 

  

должность 

  

Количество ставок 

1 повар 1,0 

2  младший  воспитатель 1,0 

3 оператор котельной 0,5 

4 машинист по стирке белья 0,25 

5  сторож 1,0 

4.4. Наличие платных образовательных услуг: нет 

4.5. Доступ к информационным системам и  информационно-коммуникационным сетям: 

Каналы доступа в Интернет (наличие модема). 

4.6. Оснащение образовательного процесса: 

         Компьютер – 1 

         Принтер   -1 

         ДВД – плеер – 1 

        Телевизор -1 

         Музыкальный центр -1 



Библиотека: 

 Дошкольное учреждение имеет методическую литературу по всем направлениям развития 

детей. 

 

5. Результаты деятельности образовательного учреждения за последние 

четыре года 
5.1.Количество (%) выпускников ДОУ, освоивших программу дошкольного образования 

2017г. 2018г. 2019 2020 2021 

2-100% 3-100% 2-100% 0 6-100% 

 

6. Условия питания 
В ДОУ организовано 4-х разовое питание согласно утвержденному примерному 

десятидневному меню. Продукты поставляются по договорам: с   ИП. Белова Г.А., ИП 

Сафронов Р.В..  Плановая стоимость: 90.00 руб. в день на одного ребенка. 

  Из мясных и рыбных продуктов в меню постоянно применяются куры, говядина, рыба. 

Овощи – незаменимая составная часть детского питания – лук, свежая капуста, морковь, 

свекла, Помимо этого происходит витаминизация 3-х блюд (аскорбиновая кислота). 

Воспитатели и специалисты ДОУ уделяют должное внимание воспитанию у детей 

культуры питания. 

Применяются дезинфицирующие и моющие средства, разрешенные для применения 

на пищеблоках. Персонал пищеблока аттестован. Медико-санитарную комиссию проходят 1-

раз в год. 

Дети получают сбалансированное питание ( нормы по основным продуктам питания 

выполнены на 90%). Регулярный прием витаминизированных продуктов способствует 

укреплению иммунитета детей. В ДОУ организовано сбалансированное четырехразовое 

питание в соответствии с примерным десятидневным меню, которое установлено с их 

возрастом и временем пребывания в ДОУ по нормам – СаНПиН 2.3/2.4.3590-20. В ДОУ 

постоянно ведется контроль за качеством и разнообразием питания, закладкой, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения продуктов 

питания. Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье 

детей невозможно обеспечить без рационального питания. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работник пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической 

обработке продуктов, правил личной гигиены. Результатом является отсутствие 

зафиксированных случаев отравления и заболевания детей. 

 

7. Финансирование деятельности  учреждения 
Финансирование детского сада осуществляется за счет средств бюджета Урицкого района 

Орловской области, который является Учредителем ДОУ. 

Финансирование осуществляется согласно плану финансово-хозяйственной деятельности 

ДОУ 

Среднесписочный состав воспитанников за 2020 год -20 чел 

Средняя посещаемость за 2020 год - 13 чел 

Приобретение оборудования 

            

 год бюджет внебюджет 

2017  - - 

2018 - - 

2019 - - 

2020 Холодильник, газовая плита - 

2021 - - 

  



8. Безопасность учреждения 
Выполнение системы безопасности учреждения контролируется органами 

государственного управления. 

1. Противопожарная и антитеррористическая защищенность 

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в здании 

детского сада имеются: 

· автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 

· система оповещения людей о пожаре; 

· кнопка экстренного реагирования и вызова милиции; 

· первичные средства пожаротушения; 

· план эвакуации. 

2. Безопасность воспитанников во время образовательного процесса 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются следующие 

мероприятия: 

· проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью детей; 

· обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

· учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала ( 2 раза в год); 

· беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, основам 

пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге; 

· реализуется план работы по профилактике травматизма.    

 3.Характеристика территории ДОУ 

 Здание ДОУ оборудовано пожарно-охранной сигнализацией. Обеспечение условий 

безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. 

Имеется план эвакуации. 

Территория по периметру ограждена  забором. 

Прогулочная площадка в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное. 

 

9. Приоритетные направления на 2020– 2021 учебный год 
· Создание максимальных условий обеспечивающих интеллектуальное, социально-

личностное и физическое развитие детей; 

·  Организовать систематическую работу по формированию нравственно-патриотических 

чувств у детей, продолжать знакомить дошкольников с традициями народа, воспитывать 

чувства любви и уважения к людям различных национальностей,; 

· Создать условия для развития речи детей, используя наиболее эффективные методы и 

приёмы при взаимодействии воспитательно-образовательной   работы в речевом развитии 

дошкольников. 

  

10. Особенности образовательного процесса 

Основными приоритетными направлениями в  разновозрастной группе 

общеразвивающей направленности от 2 до 8 лет являются: 

-Физкультурно-оздоровительное развитие; 

-Социально–коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

-Художественно–эстетическое развитие. 

Для осуществления качественной работы по данным направлениям в своей работе 

использовали следующие средства воспитания: 

- игра; 



- трудовая деятельность; 

- личный пример взрослого; 

- объекты природы; 

- предметный мир и др. 

Формы работы: 

- ОД; 

- режимные моменты 

- работа с родителями; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Педагогические задачи, которыми мы руководствуемся в учебно-воспитательской 

деятельности, это: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- интеллектуальное развитие детей; 

- воспитание нравственных качеств человека; 

- приобщение его к общественным ценностям. 

В своей работе с детьми ориентируемся на новые подходы к проблемам образования,  на 

инновационные методики и новинки методической литературы, периодическую печать, 

Интернет-ресурсы: (практический журнал «Дошкольное воспитание», «Ребёнок в деском 

саду» и др.)  Систематически работаем над оснащением предметно- пространственно среды. 

 Воспитательно-образовательная работа Филиала:  Луначарский детский сад в 

прошедшем учебном году ориентирована на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе.   Социальный портрет семей  воспитанников:   

Состав семей воспитанников: 

  95 % детей  воспитываются в полных семьях. 

  5%  детей из неполных семей. 

  20%  дети из многодетных семей. 

Уровень образования родителей: 

  высшее образование -  13 %   

  среднее - специальное – 87% 

Изучение  индивидуальных  особенностей  детей  охватывает  также ознакомление  с  

условиями  домашней  жизни  и  воспитанием,  которые  оказывают значительное влияние на 

их воспитание и развитие. 

Особенности  познавательной  деятельности  детей  напрямую  связаны  с  их возрастом  

и  обстановкой  в  их  семьях.  При  этом  практически  все  дети  имеют склонность к 

художественному творчеству (рисование, лепка) и конструированию. 

- Дети с первой группой здоровья – (6 реб); 

- Дети со второй группой здоровья –  (14 детей). 

 По  физическим  показателям  дети  также  очень  разные.  Антропометрические 

измерения, проводятся 2 раза в год и показывают различия в физическом развитии детей.   

 Построение образовательной деятельности на основе современных образовательных 

технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, ориентировано на интересы и 

возможности каждого ребенка учитывающего социальную ситуацию его развития. 

На 2020 – 2021 учебный год  были взяты следующие задачи:  

1.Развитие словесного творчества дошкольников при ознакомлении с художественной 

литературой. 

2.Проектная деятельность как средство формирования у дошкольников интереса к миру 

профессий. 

3. Совместная деятельность ДОУ, семьи и социальных партнеров в вопросах 

патриотического воспитания. 

 При решении данных задач и  организации образовательного процесса  были учтены 

принципы интеграции 5 образовательных областей в соответствии с возрастными 



особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно - тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

В ДОУ созданы достаточно комфортные условия для гармоничного развития ребенка: 

-сопровождение ребенка в период адаптации; 

-микросреда групп, способствующая развитию творческих способностей детей; 

-учет зоны ближайшего развития в процессе обучения; 

-наблюдение, своевременная помощь детям, испытывающим те или иные проблемы в 

развитии. 

Содержание образовательного процесса ДОУ определяется  Образовательной 

программой ДОУ 

В образовательную программу ДОУ  включён региональный компонент. 

Содержание воспитательно – образовательной работы отражено в: 

· образовательной программе ДОУ; 

· рабочей программе воспитателя; 

· годовом плане; 

· планах воспитательно – образовательной работы. 

Ежегодно перед коллективом ставится задача укрепления физического и психического 

здоровья ребёнка, формирования основ двигательной и гигиенической культуры. 

Педагогический совет №1 (установочный) 

«Приоритетные направления образовательной политики ДОУ» 

Цель: активизировать мыслительную деятельность педагогов, дать установки на 

новый учебный год, выявить результативность деятельности по реализации задач летнего 

оздоровительного периода. 

 Педагогический совет № 2 

Тема: «Развитие словесного творчества дошкольников при ознакомлении с 

художественной литературой» 

Цель. Содействовать развитию словесного творчества дошкольника. Наработать и 

систематизировать материал по данному разделу. Совершенствовать творческий поиск 

педагогов по разделу «Развитие словесного творчества» 

Педагогический совет №3 

Тема: «Проектная деятельность как средство формирования у дошкольников интереса к 

миру профессий». 

Цель. Систематизировать знания педагогов в вопросе проектной деятельности с детьми. 

 Педагогический совет №4 

Тема: «Совместная деятельность ДОУ, семьи и социальных партнеров в вопросах 

патриотического воспитания» 

Цель: Систематизировать знания педагогов в вопросе патриотического воспитания в ДОУ. 

Педагогический совет №5(итоговый) 

Заседание ПК. Итоги работы ПК 

  ДОУ ведёт тесную работу с Луначарским  ФАПом . В течение года наши воспитанники 

проходят медосмотр в Нарышкинской ЦРБ. 

Фельдшер  Васи Л.В. осуществляет надзор за местами проведения занятий, 

гигиеническим состоянием оборудования, пособий, одежды и обуви воспитанников, даёт 

советы и рекомендации воспитателю, проводит мониторинг здоровья детей. 

Работа с родителями осуществляется по следующим направлениям: 

· укрепление здоровья детей 

· создание единого образовательного пространства; 

· защита прав ребёнка, повышение родительской компетентности в вопросах воспитания; 

· формирование личности ребёнка и индивидуальная работа; 

· организация семейного досуга. 

В этих целях используются: 

· информация для родителей на стендах, в папках передвижках 



· досуговые мероприятия, праздники с участием родителей. 

Одним из важнейших направлений сотрудничества детского сада и родителей является 

предупреждение нарушений прав ребёнка в семье. 

 

11. Условия осуществления образовательного процесса 
Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях, его характерными 

качествами являются рациональность организационной структуры, развивающее 

разнообразие форм обучения, взаимосвязь между организационными формами. Для 

организации индивидуальной, творческой деятельности детей предоставлено достаточно 

времени в режиме дня.  

По выявленным в процессе диагностического обследования показателям можно 

отметить, что с начала года в процессе развивающего обучения прослеживается 

значительная динамика развития детей, а именно: анализ усвоения детьми средней 

подгруппы ОО программы позволяет сделать следующий вывод: 

Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет) 
Количество детей: 13 ч 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативность. 

Физическое развитие. В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, 

сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная 

значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 

темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, 

быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. Позитивные 

изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие, 

перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или 

пуговицы) на толстую леску. В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические 

навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во 

время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, 

книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) 

проявляется самостоятельность ребенка. 

Дети стали уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, соблюдать правила в подвижных играх 

и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и 

упражнения, стали увереннее ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

У детей улучшились показатели скоростно-силовых качеств, координации, общей 

выносливости; сформировалась потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни; сформировались умения 

самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно 

следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно 

одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 

Также  результаты по ОО «Физическое развитие»: 

 на начало года 2,7 б — на конец года 3,7 б 

Социально-коммуникативное развитие. К 5 годам у детей возрастает интерес и 

потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. 

Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 



средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в 

человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении 

со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к 

их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения. В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 

игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по 

игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. Ребенок начитает регулировать свое 

поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до 

конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 

произвольности. У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции 

в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. К 5-

ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за 

растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Также  результаты по ОО «Социально-коммуникативное развитие »: 

 на начало года 2,5 б — на конец года 3,37 б 

Речевое развитие. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. В 

речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной. 

Также  результаты по ОО «Речевое развитие»: 

 на начало года 2,6 б — на конец года 3,61 б 

В Познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7- 8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 



Также  результаты по ОО «Познавательном развитии»: 

 на начало года 2,35 б — на конец года 3,7 б 

Художественно-эстетическое развитие. На пятом году жизни ребенок осознаннее 

воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально 

откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, 

соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и 

т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, 

со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 

его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом 

возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании 

работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут  вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, 

рыб, птиц. К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

Также  результаты по ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

 на начало года 2,15 б — на конец года 3,76 б 

По выявленным в процессе диагностического обследования показателям можно 

отметить, что с начала года в процессе развивающего обучения прослеживается 

значительная динамика развития детей, а именно: анализ усвоения детьми п 

подготовительной подгруппы ОО программы позволяет сделать следующий вывод: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество детей : 6 чел. 
Физическое развитие. К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому 

он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его 

тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и 

руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут 

совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в 

определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция 

движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о 

своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, 

заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

 Также  результаты по ОО «Физическое развитие»: 

 на начало года 3,49 б — на конец года 4,48 б 

Дети стали уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, соблюдать правила в подвижных играх 

и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и 

упражнения, стали увереннее ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 



У детей улучшились показатели скоростно-силовых качеств, координации, общей 

выносливости; сформировалась потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни; сформировались умения 

самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно 

следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно 

одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 

Познавательное развитие. Познавательные процессы претерпевают качественные 

изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, 

счетом и пересчетом отдельных предметов. К 7 годам дети в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, 

в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала. 

 Результаты были получены по ОО «Познавательное развитие»: 

 на начало года 3,8 б — на конец года 4,8 б 

Работа по образовательной области была направлена на развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формированию познавательных действий, 

становлению сознания; развитию воображения и творческой активности; формированию 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях, о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Речевое развитие. Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма 

речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло 

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: 

ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

 Результаты были получены по ОО «Речевое развитие»: 

 на начало года 4,25 б — на конец года 5,27 б 

Работа по данной образовательной области была направлена владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 



Необходимо обратить внимание на развитие умения чистого произношения звуков 

родного языка, правильного словопроизношения; развитие умения пересказывать сказки, 

составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; 

правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов 

для оформления речевого высказывания; составление описательных из 5—6 предложений о 

предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; на развитие умения сочинять 

повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об 

игрушках, объектах природы. 

 Художественно-эстетическое развитие. В изобразительной деятельности детей 6-

7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые 

дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному 

расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные 

свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях. Значительно обогащается индивидуальная интерпретация 

музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. 

Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

Также  показатели по ОО «Художественно- эстетическое развитие»: 

на начало года 3,4 б — на конец года 3,7 б 

У детей сформировался интерес к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развивались умения художественно-эстетического восприятия: последовательное 

рассматривание предметов и произведения, узнавание изображенных предметов и явлений; 

развивалось умение видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их 

сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные 

предметы, мелкую скульптуру. 

Развивались умения создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. 

Развивались изобразительно-выразительные умения: умение правильно располагать 

изображение на листе бумаги, выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, с 

помощью ритма пятен, геометрических элементов узора,в лепке — посредством налепов, 

узора стекой; 

дети учились подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 



Дети приобрели более чёткие технические умения. 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом; 

умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; выполнять штриховку; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 

умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска; 

прищипывание; сглаживание поверхности вылепленных фигур, места соединения частей; 

скатывание пластилина круговыми движениями рук в шарики; раскатывание прямыми 

движениями рук в столбики, колбаски; вдавливание середины пластилинового шара, 

цилиндра при помощи пальцев. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать 

объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 

знакомых сооружений из готовых геометрических форм; из тематического конструктора 

деталей разного размера: умения выполнять простые постройки; освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 

материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, 

пластилин. 

 Социально-коммуникативное развитие. К семи годам у ребенка ярко проявляется 

уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется в 

способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение 

освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года 

жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как 

покупатель/, а как покупатель- мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний 

и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 



 Показатели по ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

 на начало года:3,65 — на конец года — 4,68 б 

Дети успешно усвоили: 

нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

способы общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками во время 

образовательной и игровой деятельности; 

научились устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, 

используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и 

воображаемой игровой ситуации; обогащать тематику и виды игр, игровые действия, 

сюжеты; 

стали более самостоятельными, эмоционально отзывчивыми; 

стали проявлять интерес к игровому экспериментированию; 

более чётко стали следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх;у них сформировалась готовность к совместной деятельности со 

сверстниками, обогатился опыт игрового взаимодействия; 

сформировалось уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в организации; 

позитивные установки к различным видам труда и творчества; основа безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Необходимо продолжить работу по развитию игровых умений в режиссёрских играх, 

по развитии творческих умений по придумыванию и созданию при помощи игрушек и 

предметов сюжетов режиссёрских игр для показа сверстникам. Так же необходимо уделить 

внимание играм-экспериментированиям с различными предметами и материалами. 

Для достижения высоких результатов в ходе воспитательно-образовательного 

процесса использовались проблемные практические и познавательные ситуации, в которых 

дети самостоятельно применяли освоенные приёмы, способствующие освоению системы 

разнообразных обследовательских действий, приёмов простого анализа, сравнения, умения 

наблюдать. 

Создала предметно-пространственную среду для развития самостоятельности детей. 

Среда вариативная, состоит из различных секторов: 

Активного сектора: центра игры, центра двигательной деятельности, центра 

конструирования, центра музыкально-театрализованной деятельности 

Спокойного сектора: центра книги, центра отдыха, центра природы 

Рабочего сектора: центра познавательной и исследовательской деятельности, центра 

продуктивной и творческой деятельности, центра правильного развития речи и моторики. 

Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами   детей. 

Дети выбирают пространство активности по собственному желанию. 

Для обеспечения целостного развития личности ребенка конструктивно 

взаимодействую с семьей: 

изучаю отношение родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей; 

знакомлю родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольника; 

информирую об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

создаю условия для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия с семьей. 

    В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. В основе организации деятельности лежат игры-

путешествия,  предусмотренные  комплексно-тематическим  планированием. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции  



образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, 

познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество, 

музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Деление основных направлений развития детей на образовательные области сделано с 

учетом специфических задач образовательных областей и содержанию психолого-

педагогической работы. 

 Анализ результатов показал, что дети  развиваются в соответствии с нормативными 

показателями. У них наблюдается определённый уровень осведомлённости об окружающем, 

понимание и умения  ориентироваться в окружающей жизни,  речь детей характеризуется в 

соответствии с возрастом и достатком  словарного запаса, умением строить фразы. У 

большинства детей сформированы мотивы установления и сохранения положительных 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. Но у некоторых детей наблюдается слабое 

овладение действиями в  обобщении, снижение объема активного словаря и развития 

связанного высказывания, имеются нарушения в произношении и требующих коррекции 

логопеда. 

  

12. Перспективы и планы развития 
 Основные направления ближайшего развития ДОУ на 2021-2022 учебный год. 
В целях повышения качества образования дошкольников, обеспечение реализации ФГОС 

и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования коллектив  ДОУ будет продолжать внедрять инновационные технологии, 

основанные на принципе интеграции образовательных областей. 

 

Общий вывод к анализу деятельности: Анализ показал, что годовые задачи выполнены, 

годовой план на 2020-2021 учебный год - реализован. 

 Анализ выявляет необходимость разработки дополнительных мер в таких областях, как: 

 - создание условий для расширения возможностей по привлечению внебюджетных средств; 

На данном этапе работы детского сада педагогический коллектив поставил перед собой цель 

- создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития и самореализации 

индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Достижение поставленной цели предлагает решение целого ряда задач: 

• создание условий для достижения ребенком определенного уровня развития личности, 

психологической готовности к школе; 

•осуществление непрерывности образования и воспитания; 

• повышать уровень психофизического здоровья детей, изучать и внедрять эффективные 

технологии и методики оздоровления детей, прививать воспитанникам навыки здорового 

образа жизни. 

  

 

  

 


