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Информационная справка

Наименование учреждения 
(полное и сокращенное)

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 123» 
(МБДОУ «Детский сад № 123»)

Учредителем Учреждения является муниципальное 
образование - городской округ город Рязань 
Рязанской области. Функции и полномочия 
учредителя Учреждения осуществляются 
администрацией города Рязани.

Контактная информация

390005  г. Рязань, ул. Гагарина, д. 16    тел. 96-56-22

390005 г. Рязань, ул. Семашко, д.50      тел. 76-47-46

Адрес электронной почты

Сайт

ds123.ryazan@ryazangov.ru 

https://dou123-rzn.kinderedu.ru 

Дата открытия МБДОУ «Детский сад №123» (1974г., 
реконструкция 2014г.) реорганизовано путем 
присоединения МБДОУ «Детский сад №65» (1961г)
14.10.2021года.

Дата государственной 
регистрации

Лицензия на образовательную деятельность, 

регистрационный № 27-0650 от 17.02.2012г.

Нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
деятельность ДОУ

Федеральные законы, указы, распоряжения 
Президента Р.Ф; постановления и распоряжения 
Правительства Р.Ф.;

Решения соответствующего государственного или 
муниципального органа, осуществляющего 
управление в сфере образования;

Устав ДОУ; 

Локальные акты ДОУ.

Тип: Дошкольное учреждение.
Вид: детский сад комбинированного вида
Количество детей: 474
Количество групп в ДОУ: 21
Режим работы: при пятидневной рабочей неделе - 12 часов (с 7.00 часов до 19.00 часов), 
выходные: суббота, воскресенье.
Контингент воспитанников:
дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет.

       Управление детским садом осуществляется в соответствии с законом  «Об образовании в
Российской Федерации» на  основании Устава  на принципах демократичности,  открытости,
профессионализма.  Главным принципом  образовательного  пространства  МБДОУ «Детский
сад № 123»  является гуманизация образования, построенная на любви к человеку, уважении
его  чести  и  достоинства.  Важной  особенностью  данного  принципа  является  общение  с
ребенком на равных, видя в нем личность с самого его рождения. 
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Формами самоуправления детского сада являются:

- Совет Учреждения;

- Общее собрание трудового коллектива;

- Попечительский Совет;

 - Педагогический Совет детского сада;

Общее количество воспитанников – 474 ребенка.

В детском саду функционируют 21 группа;

 11 групп дошкольного образования общеразвивающей направленности;

4 группы дошкольного образования компенсирующей направленности, для детей с ТНР

3  группы  дошкольного  образования  компенсирующей  направленности,  для  глухих  и
слабослышащих детей

3 группы дошкольного образования компенсирующей направленности, для детей с РАС

Из них: 

 2 младшая  (с трёх до четырёх лет) -  4 группы;
 средняя  (с четырёх до пяти лет) - 2   группы;
 старшая группа (с пяти до шести) – 4 группы;
  подготовительная к школе группа (с шести до семи лет) -  5 групп;
 разновозрастные (с трех до семи лет) – 3 группы, для глухих и слабослышащих
 разновозрастные (с трех до семи лет) – 3 группы, для детей с РАС
Комплектование детского сада осуществляется Управлением образования и молодёжной 
политики  администрации города Рязани.

 2-ая младшая группа №5 27 человек

2-ая младшая группа №6 27 человек

2-ая младшая группа №10 27 человек

2-ая младшая группа №14 30 человек

средняя группа  №11 30 человека

средняя группа  №13 30 человек

средняя группа № 3 28 человек

старшая группа №4 28 человек

 старшая группа № 7 28 человек

старшая группа №8 28 человек

подготовительная группа  № 1 29 человек

подготовительная группа  № 2 24 человека

подготовительная группа  № 9 25 человек

подготовительная группа  № 12 30  человек
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подготовительная группа  №15 30 человек

разновозрастная  (глухих и слабослышащих) группа № 4 11

разновозрастная  (глухих и слабослышащих) группа № 5 10

разновозрастная  (глухих и слабослышащих) группа № 6 9

разновозрастная  (для детей с РАС) группа № 1 10

разновозрастная  (для детей с РАС) группа № 2 9

разновозрастная  (для детей с РАС) группа № 3 9

Всего 474 человека

В детском саду работают 58  педагогических работников. Из них:

 1 заведующий ДОУ
 1 зам. зав. по ВМР
 4 музыкальных руководителя
 40 - воспитателей
 5 учителей – логопедов
 6 учителей дефектологов
 1 инструктора по физической культуре
 2 педагога психолога

Заведующий  МБДОУ  «Детский  сад  №123»  –  Баренина  Елена  Николаевна  имеет  высшее
педагогическое образование, педагогический стаж работы  26 лет, стаж работы в занимаемой
должности  14  лет,  награждена  Почетной  грамотой  управления  образования,  науки  и
молодёжной  политики  администрации  г.Рязани;  Благодарностью  управления  образования,
науки  и  молодёжной  политики  города  Рязани;  Благодарственным  письмом  Рязанской
городской Думы;  Благодарственным письмом администрации г.Рязани;  Почетной грамотой
Министерства  образования  Рязанской  области;  Благодарностью ГБОУ  ВПО  РГМУ
Минздравсоцразвития  России;   Благодарностью областной  библиотеки  им.  М.  Горького;
Благодарностью Общероссийского Профсоюза образования, памятным знаком приуроченным
к 925 – летию со дня основания Рязани;  знаком Губернатора Рязанской области  «125 лет со
дня рождения Сергея Есенина».
Заместитель  заведующего  по  воспитательной  и  методической  работе  –  Панина  Галина
Николаевна имеет высшее педагогическое образование, стаж работы 39 лет, стаж работы в
занимаемой должности 34 год,  награждена Почётной грамотой Министерства образования
Российской Федерации.      

   

Кадровый потенциал МБДОУ    «Детский сад № 123» на 31.12.2021г.

Возрастной ценз

моложе 25 лет до 30  лет    30 – 40 лет  40-50  лет старше  50 лет
1 чел.-1,5% 1 чел –  1,5 % 14 чел.- 24 % 16 чел. - 28 % 26 чел. – 45 %

Стаж работы педагогов

до  3-х лет 1 - 5  лет 5  - 10 лет 10   - 15 лет 15-20 лет свыше 20 
лет

1 чел.-1,5% 3 чел.- 4,5% 14 чел. - 24% 5 чел. – 9  % 5 чел. – 9  % 30 чел.-52%
Образовательный ценз педагогических кадров

Высшее образование Незаконченное высшее Среднее специальное
48 чел. -83 % 0 10 человек-  17 %

4



Уровень квалификации педагогических кадров

год выс. кв. категория первая кв.
категория

соответствие без категории

2018 7 чел.- 18,4% 14 чел.- 36,9% 10 чел.- 26,3%  7 чел – 18,4%
2019 8 чел. -20,5% 16 чел. - 41 % 8 чел.- 20,5 % 7 чел. – 18 %
2020 11 чел. - - 29 % 15 чел - 39,4% 10 чел. -26,3% 0
2021 29 чел - 50 % 14 чел. -25 % 15 чел -25% 0

Уровень  курсовой подготовки педагогических кадров

2016г. 2017г 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
2чел. 11чел. 10 чел. 10 чел. 12 чел. 25 чел.

Особые заслуги и награды

Почетная  грамота
Министерства  образования
Рязанской области

Почетная  грамота
Министерства  образования
Российской Федерации

Почетная грамота 
Управления  образования  и
молодежной  политики
администрации г. Рязани

2 чел.
Дума - 3 чел. +3 подарки
Письмо губернатора - 2 чел.

3 чел.  10 это с 65 + 3 значки
= 13 чел

21 чел. 23 это с 65

   Детский сад соответствует санитарным нормам  и правилам устройства и содержания. В
ДОУ  создана хорошо оснащенная  материально-техническая база: игровые комнаты, спальни,
медицинский блок, имеются спортивный и музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, 4
логопедических кабинета, методический кабинет.
Территория  детского  сада  разделена  на  участки,  где  имеются  прогулочные  веранды,
физкультурное  оборудование.  Жестким  и  мягким  инвентарем  детский  сад  укомплектован.
Педагогическим  персоналом детский сад укомплектован полностью.
  Детский сад имеет свой герб и гимн. Коллектив работает под девизом: «Дети счастливы,
когда их любят и понимают».
Детский сад имеет свой герб и гимн. Коллектив работает под девизом: «Дети счастливы, когда
их любят и понимают».

1.2.Основные задачи:

 • охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

 • нравственно- патриотическое воспитание  детей; 

 • соблюдение прав детей; 

 • создание   воспитанникам  условий  для  обучения,  воспитания,  коррекции  нарушений  у
детей, социальной адаптации и интеграции в общество; 

 • создание развивающей предметно-пространственной среды соответствующей требованиям
ФГОС ДО; 

 • создание единого образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи, в 
рамках которого реализуется одно из важнейших направлений работы в системе «педагог – 
ребенок - родитель ; 

 •  совершенствование  модели  единого  открытого  информационно-образовательного
пространства в ДОУ.
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  Сохранение и укрепление  здоровья детей.
В соответствии с требованиями основных нормативных документов (Федеральный закон «Об
образовании  в  РФ»,  ФГОС  ДО,  СанПиН  (СП  2.4.3648  -20),  Порядок  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  дошкольного  образования)  деятельность  по
сохранению и укреплению соматического (физического) и психологического здоровья детей
учитывала  индивидуальные  потребности  каждого  ребенка,  связанные  с  его  жизненной
ситуацией  и состоянием здоровья,  в  том числе с  ограниченными возможностями здоровья
(ФГОС ДО 1.6.), возможности освоения ребёнком Основной общеобразовательной программы
на  разных  этапах  её  реализации  и  была  направлена  на  создание  медико-психолого-
педагогических условий для развития здоровья детей на основе формирования потребности в
двигательной активности, в здоровом образе жизни.
Работа проводилась  по следующим направлениям: 
1.   Оздоровительное  направление   образовательного  процесса  осуществлялось  на  основе
парциальных  программ педагогов  ДОУ «Школа здорового человека»  и «Формирование основ
безопасности жизнедеятельности у детей старшего дошкольного возраста», в рамках которой 1раз в
месяц в группах  проводились уроки здоровья для дошкольников.
2. Физическое развитие и оздоровление детей:
— точечный массаж;
— игры, которые лечат;
— дыхательная гимнастика;
— организация двигательного режима.
—  физкультурные занятия.
3.Содержание и организация  воспитательной работы  на уровне  ДОУ  осуществлялось на
основе   рабочей  программы  воспитания,   цель  которой:  создание  условий   для
самоопределения  и социализации детей дошкольного возраста   на основе  социокультурных,
духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в  российском  обществе  правил  и  норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
4. Лечебно-профилактическая работа:  Проводились плановые медицинские осмотры детей
с  привлечением  специалистов   «Детской  поликлиники  №1».  Важным  этапом  являлось
проведение  профилактических  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  правильного
физического  и  нервно-психического  развития  и  снижения  заболеваемости  детей.  
Профилактическая  работа  в  детском  саду  проводилась   с  применением  комплекса
закаливающих  мероприятий:  -  облегченная  одежда  для  детей  (при  соответствующей
температуре),  -  одежда  детей  соответственно  сезону;  -  мытье  рук  прохладной водой по
локоть;  -  двигательная  активность  на  прогулке,  длительность  прогулки;  -  дыхательная
гимнастика; - точечный массаж; - применение поливитаминов;  - проветривание групп; -
кварцевание  групп;  -  влажная  уборка  с  применением  дез.  средств;  -  в  меню  добавка
лимонов,  соков, фруктов, овощей; - аскорбиновая кислота; - кислородный коктейль.    
       В детском саду осуществлялась коррекционная помощь детям с тяжелым нарушением
речи, цель которой – обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей с
разными  образовательными  способностями  на  основе  адаптированной   образовательной
программы.  
       Работа по художественно-эстетическому развитию детей была направлена на развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира
природы;  становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование
элементарных  представлений  о  видах  искусства;  приобщение  к  музыкальному искусству;
формирование основ музыкальной культуры.
    Взаимодействие  с  родителями  осуществлялось  на  основе  модели  информационной
открытости  ДОУ «Детский сад доверия, открытости и понимания», цель которой- создание
открытого  информационного пространства как условие повышения качества государственно-
общественного управления в ДОУ

Награды и иные достижения организации в 2021 г.
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Педагоги  Макарова  С.А.,  Мартынова  Т.В.,  Никулова  Е.Э,  Матвеева  И.В.  являлись
победителями, а Рогожина Н.Н., Ужова Л.В., Буланова И.А, - лауреатами  компетентностного
конкурса педагогов «АКМЕО» ;
Лауреатами Регионального конкурса научно-исследовательских, методических и творческих
работ «Родина у нас одна» стали Рузанова И.А., Кудряшова Н.В.;
Лауреатами регионального конкурса научно-исследовательских, методических и творческих
работ «Моя Рязанская область» стали педагоги Красникова Т.С. и Рыбина М.А.;
Подедителями Всероссийской акции, посвященной 76 годовщине победы в ВОВ «Искусство
сквозь войну» стал  творческий коллектив педагогов ДОУ « Забавущка» под руководством
Матвеевой И.В.
Награждены благодарственным письмом  I Всероссийского конкурс-фестиваля творчества  и
искусств «Сияние звезд» ;
Педагоги  Кудряшова  Н.В.,  Филиппова  Н.Ю.  Воистинова  Т.М.,  Окунь  С.Б.,  Прошина  О.В.
награждены дипломом  Лауреата  I  степени  I Всероссийского конкурс-фестиваля «Полёт
фантазий» в номинации : Театр, руководитель Барышникова Е.В.;
ПедагогиОкунь С.Б, Прошина О.В., Воистинова Т.М.,  Пронина Е.А, Ветрова Т.Ю., Матвеева
И.В.  награждены  дипломами  участников    муниципального  конкурса  дошкольных
образовательных учреждений  «Пространство возможностей»;

Организация предметной среды в ДОУ.
Созданная  усилиями  коллектива  сотрудников  и  родителей  предметно-развивающая  среда,
способствующая  познавательному  развитию   ребёнка,   обеспечивает  полноценное
комплексное  развитие  детей:  физическое,  познавательное,  речевое,  социально-
коммуникативное, художественно-эстетическое.
В дошкольном учреждении имеются специализированные помещения
для проведения образовательного процесса:
- музыкальный и физкультурный залы,
- кабинет психолога,
- 3 кабинета  учителя – логопеда,
- логопункт.
Все  помещения  оборудованы  мебелью,  всеми  необходимыми  материалами,  пособиями,
тренажерами. Имеется компьютерная техника, мультимедийная установка. Предметная среда
организована таким образом, чтобы предотвратить возможность несчастных случаев и травм,
и  в  то  же  время  не  ограничивать  свободу  детей.  Мебель,  перегородки  устойчивы  и
закреплены, столы и стулья не имеют острых углов. Игры и игрушки безопасны для детей,
расположены  доступно.  Электрические  розетки,  хозяйственные  принадлежности,
находящиеся в группе (посуда и столовые приборы, ножницы, средства для мытья посуды и
т.д.) недоступны для детей.
Вывод:  Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно-гигиеническим
и  противопожарным  требованиям.  Условия  труда  и  жизнедеятельности  детей  безопасны.
Оптимальное  сочетание  бюджетных  и  внебюджетных  средств  позволяет  укреплять  и
развивать материально-техническую базу и предметно-развивающую среду.
Рекомендации:

1. В организации ПРС:
- продолжать пополнять группы игровым и дидактическим оборудованием,
обеспечивая принцип сменяемости;
- для организации самостоятельной деятельности детей необходимо
создавать предметно-развивающую среду, которая обеспечивает выбор
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.
- продолжать работу по отражению принципа индивидуализации в предметно-развивающей
среде дошкольного учреждения.
2. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, формированию у
них привычки к здоровому образу жизни.

Особенности построения образовательного процесса.
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Содержание  образовательного  процесса  в  дошкольном  учреждении  осуществлялось  в
соответствии с образовательной программой ДОО, разработанной на  основе Федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  к  структуре
основной образовательной программы дошкольного образования, условиям и результатам ее
реализации  и  с  учетом  примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования «От рождения до школы» под  редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А.
Васильевой.
   В дошкольном учреждении также использовались   парциальные программы и методические
пособия:  
1. Коррекционные программы для детей с ОВЗ:
-Адаптированные  основные  образовательные  программы  коррекционно-образовательной 
деятельности для детей с ОВЗ;    
- Для детей с тяжёлыми нарушениями речи;
-Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- Для детей с задержкой психического развития;
- Для глухих детей;
- Для  детей с аутизмом.
Также используются  следующие программы:
- Филичевой Т.Б. Чиркиной Т.Б. «Программа обучения и воспитания детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи» (старшая группа детского
сада);
- Филичевой Т.Б. Чиркиной Т.Б. «Подготовка к школе детей 6 летнего
возраста с общим недоразвитием речи в условиях специального детского
сада»;
- Филичевой Т.Б. Чиркиной Т.Б. «Коррекционное обучение и воспитание
детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи».
-  Программа  для  детей  с  недоразвитием  речи  В.В.  Коноваленко,  Ткаченко,  Сухаревой,
Филичевой;
-  В. Туманова «Исправление звукопроизношения».
-  Н.  В.  Нищева  «Программа  коррекционно-развивающей  работы в  логопедической  группе
детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет) ».
- Г.А. Каше, Т.Б. Филичева «Программа обучения и воспитания детей дошкольного возраста с
ФФН».
2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного  возраста И. Каплуновой,
И.  Новоскольцевой  «Ладушки».  О.П.  Радынова  Музыкальные  шедевры» ;  А.И.Буренина
«Ритмическая мозаика».
3.Парциальные программы:
-  Государственная   программа  "  Патриотическое   воспитание   граждан   Российской
Федерации на 2016-2020 г.»;
- Ушакова О.С. « Программа  развития  речи  детей  дошкольного  возраста  в  детском  саду
( 3 - 7 лет), «Т.Ц. Сфера, 2002 – 2003 г.;
-  Николаева  С.Н.   «Юный   эколог.»  Программно  -  методические   материалы   условия
реализации  экологического  воспитания  и  образования  в  детском  саду.
-Практический   курс   математики   для   дошкольников   Петерсон  Л.Г.,  Кочемасова  Е.Е.
«Игралочка»  и   «Раз  -  ступенька,  два  –  ступенька»,  Мозаика  -  синтез,  2002  –  2003  г.;-
Программа приобщения детей к истокам русской народной культуры" О.Л. Князевой, М.Д.
Маханевой.
- "Основы безопасности детей дошкольного возраста"  Р.Б. Стеркиной. 
      Наряду с этим, в работе с детьми использовались  авторские программы, методические
разработки    отдельных педагогов  детского  сада,  результативность  которых подтверждена
проведенным  педагогическим мониторингом. Перспективное планирование организованной
образовательной  деятельности  было  составлено  с  учетом  передового  опыта  педагогов,  их
исследований в соответствии с возрастными и индивидуальными  особенностями детей, что
позволило обеспечить целостность педагогического процесса.
   Детский  сад   создавал  все  условия  для  успешной  реализации   образовательной  и
парциальных  программ, обеспечивал полноценную среду развития и участия в ней детей,
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систематически реализовывал принцип организации взаимопроникновения  различных видов
деятельности.

Главная цель работы МБДОУ 2Детский сад № 123» - это воспитание гармонично развитой и
социально  ответственной  личности  на  основе  духовно-нравственных  ценностей  народов
Российской Федерации, исторических и национально культурных традиций».

В 2021  учебном году детский сад  работал над реализацией следующих  задач:

1.Продолжать  работу  по  воспитанию  здорового  ребёнка,  комплексно  используя
взаимосвязь  педагогической  и  медицинской  работы  по  оздоровлению  и  физическому
развитию детского организма
2.  Создание единого образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи, в 
рамках которого реализуется одно из важнейших направлений работы в системе «педагог 
– ребенок - родитель».
3. Обновлять содержание работы по воспитанию любви к Родине, родному краю, 
приобщению к культуре и традициям русского народа, воспитывая лучшие нравственные 
качеств

Реализация цели и задач:

Продолжать  работу  по  воспитанию  здорового  ребёнка,  комплексно  используя
взаимосвязь  педагогической  и  медицинской  работы  по  оздоровлению  и  физическому
развитию детского организма.
  Вся работа педагогического коллектива по реализации первой задачи  была направлена
на  достижение  целей  охраны  здоровья  детей  и  формирования  основы  культуры  здоровья
через решение следующих задач:

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей;
 воспитание культурно-гигиенических навыков;
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

      Для осуществления  физкультурно-оздоровительной работы с детьми в ДОО созданы
необходимые  условия.  Материально  -техническое  оснащение  и  оборудование,
пространственная  организация  среды  детского  сада  соответствуют  требованиям  техники
безопасности,  санитарно-гигиеническим  нормам  физиологии  детей.  Разработан  план
оздоровительной работы на 2021 -2022 год. Работа осуществлялась как в режимные моменты,
так и в организованной образовательной деятельности по следующим направлениям: 
1.Воспитательное и оздоровительное направление образовательного процесса:
— уроки  здоровья  для  дошкольников  (от  3  до  7  лет)  организованная  образовательная
деятельность по ЗОЖ и ОБЖ;
2.Физическое развитие и оздоровление детей:
— точечный массаж;
— игры, которые лечат;
— организация двигательного режима.
3.Лечебно-профилактическая работа:
— кислородный коктейль;
— витаминотерапия .
4. Работа с родителями.
5. Обеспечение психологического благополучия:
— коррекционно-развивающая работа для детей с нарушениями речи, слуха, РАС;
       -    музыкотерапия;
       -    пескотерапия;
       - занятия с педагогом- психологом.
  В системе физического воспитания в детском саду были использованы следующие 
организованные формы работы двигательной деятельности детей:
- физкультурные занятия;
- утренняя гимнастика;
- физкультурные минутки;
-дыхательная гимнастика,
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-пальчиковая гимнастика;
- релаксация;
- ритмическая гимнастика;
- подвижные игры, 
-физические упражнения,
-спортивные игры на прогулке;
- спортивные упражнения,
-спортивные праздники и развлечения.
Были проведены следующие мероприятия:

1. День Знаний.
2. Физкультурные досуги.
3. Дни здоровья.
4. Развлечение для старших групп по правилам дорожного движения.
5. Спортивные праздники с родителями к 23 февраля.
6. Спортивные праздники, посвященные дню космонавтики.
7. Спортивные праздники, посвященные дню защиты детей.

Работа осуществлялась по следующим направлениям:

1. Работа с детьми.
2. Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ.
3. Работа с родителями.
Для реализации поставленных задач были реализованы следующие условия:
физкультурный зал, спортивная площадка, наличие игрового материала для освоения темы.
Были использованы методические приемы:
-рассказы и беседы;
-рассматривание иллюстраций, сюжетных, предметных картинок;
-игры-забавы;
-подвижные игры;
-пальчиковая и дыхательная гимнастика;
-самоммассаж;
-физкультминутки.
        В 2021  году  инновационным  направлением в работе  инструктора по физкультуре
Рогожиной Н.Н. было повышение двигательной активности детей с помощью  использования
тренажёров   с детьми на физкультурных занятиях и в индивидуальной работе. 
В результате решения поставленных задач дети  овладели  комплексом упражнений, 
способствующих укреплению мышц рук, плечевого пояса, брюшного пресса, спины, ног;
развитию силы, быстроты движений, ловкости, гибкости и общей выносливости.
 Занятия на тренажерах значительно повысили  эмоциональный тонус детей, активизировали  
познавательную деятельность, воспитали  выдержку, решительность, смелость.
 В 2021 году в ДОУ инструктором по физкультуре Рогожиной Н.Н. был проведен 
 мониторинг  по физическому развитию.
Анализируя полученные результаты мониторинга детей можно сделать следующие выводы:
Наблюдается существенная динамика развития движений в группах на конец года. 
Существенно вырос средний процент выполнения программы по всем основным видам 
движений.
Полученные результаты мониторинга дали возможность проследить:
- динамику усвоения программы по физической культуре каждым ребенком и группы в целом;
- получить объективную оценку уровня физического развития  дошкольников;
- получить результат проделанной работы за учебный год;
- выявить недостатки в развитии движений детей и наметить методы и приемы по их 
устранению в своей дальнейшей работе.
выявить недостатки в развитии движений детей и наметить методы и приемы по их 
устранению в своей дальнейшей работе.
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Сентябрь 2021 год Май 2021год

в младших группах - 30 % в младших группах - 42%

  в средних группах - 48 %; в средних группах -  59%;

в старших группах -  60 %; в старших группах - 68  %;

в подготовительных группах -  69% в подготовительных группах -  83%.

        По итогам мониторинга по физическому воспитанию в МБДОУ виден рост детей с 
высоким уровнем физической подготовленности. Слаженная работа инструктора по ФИЗО с 
воспитателями и специалистами ДОУ способствует формированию у детей интереса и 
целостного интереса к занятиям по физической культуре, гармоничному физическому 
развитию, повышению двигательной активности, формированию у них положительного 
эмоционального настроя.  Следующие формы двигательной активности: подвижные игры, 
ритмическая гимнастика, спортивные игры, физкультминутки направлены на укрепление 
здоровья и всестороннему физическому развитию детей
В  ходе  мониторинга  были  выявлены  следующие  проблемы: у  многих  детей  выявлено
нарушение осанки, которое постепенно приводит к снижению подвижности грудной клетки,
диафрагмы, к ухудшению рессорной функции позвоночника, что, в свою очередь, негативно
влияет  на  деятельность  основных  систем  организма:  центральную  нервную,  сердечно-
сосудистую  и  дыхательную;  сопутствует  возникновению  многих  хронических  заболеваний
вследствие проявления общей функциональной слабости и дисбаланса в состоянии мышц и
связочного аппарата ребенка.
  Возникает необходимость в мероприятиях, направленных на предупреждение 
(профилактику) заболеваний опорно-двигательного аппарата в дошкольных образовательных 
учреждениях.  
Пути решения:
Выходом из сложившейся ситуации Рогожина Н.Н. считает введение элементов занятий 
по фитбол-гимнастике на занятиях и в индивидуальной работе. Фитбол, в переводе с 
английского, означает «мяч для опоры», который используется в оздоровительных целях.
Фитбол-гимнастика относится к одним из современных инновационных средств физического 
воспитания.
Преимущества тренировки с фитболом.
Упражнения на мячах уникальны по своему воздействию на организм и в отличие от других 
видов оздоровительной гимнастики имеют отличительные особенности, к которым относятся:
- необходимость постоянно удерживать равновесие при выполнении упражнений на мяче, 
способствующая включению в работу более глубоких мышечных групп;
- щадящая нагрузка на позвоночник, суставы ног, сердечно-сосудистую и дыхательную 
системы организма, создаёт возможность занятий для детей с различными отклонениями в 
состоянии здоровья.
- при выполнении упражнений на мячах в работу включаются одновременно такие 
анализаторы как, двигательный, вестибулярный, слуховой, зрительный, тактильный, что 
позволяет решать различные задачи в комплексе.
Поэтому в следующем учебном году инструктор по физкультуре Рогожина Н.Н. будет 
использовать перечисленные выше формы работы для всех возрастных групп.
                Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением комплекса  
закаливающих мероприятий: облегченная одежда для детей (при соответствующей 
температуре), одежда детей соответственно сезону; мытье рук прохладной водой по локоть; 
двигательная активность  на прогулке, длительность прогулки; дыхательная гимнастика; 
проветривание групп; применение рецеркуляторов в группах и залах; влажная уборка с 
применением дез. средств; кислородный коктейль 2 раза в год.
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Результаты этих мероприятий стали следующими:

Число пропусков по болезни  одним 
ребёнком снизилось                 

2020 год - 8,9 

2021 год - 5,8                                                   

Снизился индекс заболеваемости на одного 
ребенка                             

2020 год -  1,5                                                  

 2021 год -1,0

С сентября 2021 года в рамках платных образовательных услуг, работал  оздоровительный 
кружок «Неболейка», который проводила инструктор по физо Рогожина Н.Н.
Детям предлагались:
- Кислородный коктейль;
-Оздоровительная гимнастика и мульт-гимнастика;
-Оздоровительный самомассаж;
- хождение по массажным дорожкам;
-пальчиковая гимнастика, зрительная гимнастика.
Средний охват детей занятиями в кружке -20  человек.
Вывод: деятельность педагогического коллектива в 2021 учебном году по сохранению и 
укреплению здоровья дошкольников в целом можно  считать удовлетворительной. Охрана и 
укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребенка и его полноценное 
физическое развитие являются неотъемлемой частью педагогической работы ДОУ, поэтому в 
следующем учебном году в данном направлении работа будет продолжена.

     Вторая задача, над которой работал коллектив  в 2021   году:
- Создание единого образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи, в 
рамках которого реализуется одно из важнейших направлений работы в системе «педагог 
– ребенок - родитель».

  Работа с родителями в детском саду,  осуществлялась по 2  направления:   

1.Использование традиционных форм взаимодействия: беседы, родительские собрания, 
консультации(индивидуальные и групповые), Дни открытых дверей, родительские собрания, 
оформление папок -передвижек, посещение семей,  брошюры, листовки памятки для родителей, 
мастер-классы и др.

2.  Привлечение  родителей  к  работе  детского  сада  посредством  организации  совместных
мероприятий.  Эти формы работы  возникли из анкетирования родителей,  когда на вопрос:
"Чтобы вы хотели изменить в работе д/с ? "-   88% родителей  ответили - проводить больше
совместных мероприятий. Перед педагогами нашего детского сада встала задача использовать
формы,  сближающие  педагога  и  родителей,  привлекающие  семью   к  детскому  саду,
помогающие  определить  оптимальные  пути  взаимодействия  в  воспитательном  влиянии  на
ребенка.  Мы нашли свои инновационные формы и методы работы, которые на наш взгляд,
являются наиболее эффективными.
     Инновационной формой работы с родителями   в наборных группах, когда дети только
начинают  посещать  ДОО  является    Родительская  суббота, когда  родители  по  субботам
приходят в ДОУ и вместе с воспитателями проживают жизнь ребенка в детском саду, согласно
режима  дня.  При  этом  родители  расширяют  свои  знания   по  различным  направлениям
развития дошкольников и в большей степени выражают заинтересованность в организации
различных мероприятий. 
      Интересной формой работы с родителями являются «Экскурсии выходного дня». Которые
широко используются в нашем детском саду , охватывая  новые группы детей и родителей.  

12



         Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры. В процессе 
этих игр участники не просто «впитывают» определенные знания, а конструируют новую 
модель действий, отношений. В процессе обсуждения участники игры с помощью 
специалистов пытаются роанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое 
решение.

Недели  добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ -
ремонт  игрушек,  мебели,  группы,  помощь  в  создании  предметно  –  развивающей  среды  в
группе.  Такая  форма  позволяет  налаживать  атмосферу  теплых,  доброжелательных
взаимоотношений между воспитателем и родителями. Подобные формы: Дни общения, День
папы (бабушки, дедушки и т.д.) 

Совместные  походы  и  экскурсии.  Основная  цель  таких  мероприятий  –  укрепление
детско-родительских  отношений.  В  результате  у  детей  воспитывается  трудолюбие,
аккуратность, внимание к близким, уважение к труду. Это начало патриотического воспитания,
любовь  к  Родине  рождается  из  чувства  любви  к  своей  семье.  Из  этих  походов  дети
возвращаются  обогащенные  новыми впечатлениями  о  природе,  о  насекомых,  о  своем крае.
Затем  увлеченно  рисуют,  делают  поделки  из  природного  материала,  оформляют  выставки
совместного творчества. 

Новой и интересной формой сотрудничества с семьёй в нашем детском саду стал выпуск
журналов для родителей «Мир детства- мир психологии», который выпускает психологическая
служба нашего ДОУ и «Занимательный клуб», авторами которого являются педагоги нашего
ДОУ. Эта форма работы направлена повышение педагогической грамотности родителей.

В  период   карантина  мы  освоили  новые  формы  работы  с  родителями  -  это  онлайн
консультации, мастер-классы, флешмобы, практикумы, которые мы проводим и по настоящее
время.
     С 2020 года ДОУ  является    инновационной проектной площадки кафедры ЮНЕСКО 
Международной  педагогической академии дошкольного образования (МПАДО) . В рамках 
площадки  в нашем детском саду начал работать инновационный проект  «Организация 
детско-взрослого сообщества в ДОУ», цель которого: Создание единого образовательного 
пространства «ДОО и семья», в котором созданы условия для развития всех участников 
образовательного процесса.

Проект детско-родительского сообщества «Узнаём вместе» является вариативным, 
динамичным, то есть при возникновении необходимости допускается корректировка 
содержания и форм занятий.Новизна проекта заключалась в привлечении творческого 
потенциала родителей с целью создания  «детско-родительских мастерских», которые 
являются  компонентами детско-родительского сообщества «Узнаём вместе». В этом 
учебном году в проекте приняли участие педагоги и родители старших групп № 12, №9, 
№ 15, № 1., средней группы № 3.

Интересной  формой  работы  педагогов  12  группы  (воспитатели  Мартынова  Т.В.  И
Никулова Е.Э), стали видеофлешмобы, где  дети совместно с родителями записывали видео. В
настоящее  время  в  условиях  цифровых  технологий  это  очень  актуально.  Дети  не  только
узнавали для себя что-то новое, но и развивались творчески.

Так были записаны следующие видео:
Песни на стихи С.А.Есенина в исполнении Маши Смирновой и ее мамы «Отговорила

роща золотая» и Нади Кадушкиной  совместно с папой «Я московский озорной гуляка».
Дети совместно с родителями изучали промыслы родного края. Так со скопинской керамикой
детей  знакомила семья Ильи Князькова, с кадомским венизом –семья Нины Трубицыной, с
шиловским лозоплетением – семья Тимофея Подъяблонского, с рязанской вышивкой – семья
Нади Кадушкиной, с михайловским кружевом – семья Маши Смирновой

 Мама Маши Смирновой Екатерина Андреевна психолог школы №3. в рамках проекта
«Узнаем  вместе»  провела  виртуальную  экскурсию  по  школе  для  детей  подготовительной
группы. Дети насладились приятной  беседой, ответили на вопросы, посмотрели видео, а в
конце их ждал сюрприз. Все остались довольны.
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  Папа Фимы Горбачева  Роман Владимирович – актер театра драмы города Рязани показал
детям жизнь театра за кулисами. Рассказал про грим, афишу, люстру и многое другое, показал
видео про установку декораций, а в конце встречи провел с детьми актерский тренинг. Дети
поглощали информацию с открытыми ртами…настолько все было интересно.
Инновационной  формой сотруничества  с родителями и детьми  в старшей группе № 9 стали
видеовстречи на платформе  ZOOM  «Моя коллекция», которые проходили  еженедельно по
понедельникам  в  течении  3  месяцев.  Дети  вместе  с  родителями  рассказывали  о  своих
коллекциях  в форме презентаций,  мини-спектаклей,  выставок.  Было очень  интересно,  этих
встреч ждали  как дети, так и педагоги и родители. Эта форма взаимодействия вызывала у
детей  и  взрослых  большой  восторг.  Каждому  хотелось  необычно  рассказать  о  своей
коллекции.
    В старшей группе № 15 урок здоровья «Зубы крепкие нужны,  зубы крепкие важны» 
провела мама  Климовой Кати Юлия Ивановна  врач-стоматолог).
 Вертуальную  экскурсию  в  библиотеку  «Книга  -  источник  знаний»  провела  для  детей
Карабаева Е.С. ( учитель).
   В  старшей  группе  №  1   физкультурное  занятие   «Мы  растем  умелыми,  сильными  и
смелыми» провел  папа Пуляевой Лизы, Пуляев Михаил, призер чемпионатов мира, европы и
Европейских игр.
Активными участниками проекта  «Животные нашего леса» стали родители  средней группы № 3. Они
вместе с детьми представляли животных на видеозаписи, которую педагог использовала на итоговом
занятии.
В  следующем учебном году  работа по вовлечению родителей в  педагогических процесс детского
сада будет продолжена.
     В рамках третьей задачи проводилась работа по воспитанию любви к родному краю, приобщению к
культуре и традициям русского народа,  в группах были составлены планы работы по нравственно-
патриотческому  воспитанию,  педагоги  и  дети  принимали  участие  в  городских  и  Всероссийских
конкурсах и акциях. Воспитатель Коверова О.В. защитилась на высшую квалификационную категорию
по теме: «Патриотическое  воспитание детей старшего дошкольного возраста через  ознакомление с
историей и культурой родного города».

    Работа  методической  службы  детского  сада  была  направлена  на  создание  условий  и
организацию деятельности педагогов и специалистов по повышению качества воспитательно-
образовательного  процесса  и  решению  задач  по  направлениям  работы.  Для  этого  в
методическом кабинете была создана база необходимой методической литературы, которая
способствовала расширению диапазона деятельности с детьми, использованию разнообразных
форм  организации,  повышению  теоретического  уровня  и  практических  возможностей
воспитателей.  По  мере  приобретения  литературы  проводился  ее  обзор,  давались
рекомендации  по  использованию  материала.  В  течение  года  педагоги  имели  возможность
использовать  новинки  в  работе,  перерабатывая  их  с  учетом  особенностей  детей  и
складывающихся  условий.  Предлагаемая  методическая  литература  стимулировала  развитие
творческого отношения педагогов в работе с детьми, способствовала самообразованию. Много
внимания  уделялось  использованию  материалов  периодической  печати  в  работе  с
дошкольниками.  Тематика  консультаций,  семинаров,  педсоветов,  открытых  просмотров  в
2020 учебном году была подобрана в соответствии с поставленными задачами и запросами
педагогов. Повышению ответственности педагогов способствовали различные виды контроля:
эпизодический,  оперативный,  тематический,  предупредительный.  Повышению  творческой
активности  педагогов  способствовало  разнообразие  форм  методической  работы  (деловые
игры, круглые столы, методические недели, творческие недели, семинары, практикумы и пр.)
Для  подведения  итогов  работы  проведены:  смотры-конкурсы,  открытые  мероприятия,
мониторинги,  рейды  и  т.д.  Анкетирование  педагогов  позволило  повысить  качество
методической работы. Повышению профессионального мастерства способствовала и работа
педагогов по самообразованию, следует отметить актуальность выбранных тем. Результаты
мониторинга  педагогов позволили так же сделать вывод о том, что их основная часть (93%):
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нацелены  на  активное  участие  в   планомерном,  поэтапном  развитии  ДОУ;   испытывают
потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих профессиональных знаний и
умений (прежде всего психолого-педагогических), к овладению современными эффективными
технологиями;   считают  главным  условием  повышения  результатов  образовательного
процесса; создание и развитие гуманной воспитательной системы детского сада. 

 По данным мониторинга в  2021  учебном году:
- 7 педагогов повысили свою квалификационную категорию;
- 25 педагогов прошли курсы повышения квалификации;
-43  педагога  владеют  компьютерными  технологиями,  включая  использование  и  создание
собственных электронных образовательных ресурсов;
-15  педагогов ДОУ имеют свои сайты;
-8 педагогов приняли участие в конкурсах педагогического мастерства (заочная форма).
Также в  2021 году на  базе  детского   сада  в  группах,  где  находятся  дети  с  потерей  слуха
походили  педагогическую  практику    студенты  педагогического  колледжа.  Работа
осуществлялась согласно заключенного  договора с педагогическим училищем г. Рязани.
Выводы: Таким  образом,  запланированные  методические  мероприятия  проводились  с
достаточной ответственностью и активным участием педагогов.  Главной задачей при этом
являлось  стимулирование  творческого  поиска,  положительного  отношения  педагогов  к
преобразованиям в МБДОУ и желание совместно сотрудничать.
Продолжить работу по повышению профессионального мастерства педагогических кадров в
ДОУ  и  престижа  педагогической  профессии  в  условиях  работы  в  рамках  инновационной
проектной площадки.                                                 

Проблемы: В настоящее время детский сад работает по инновационной программе    «От
рождения  до  школы»  по  которой  организована  работа  инновационной  экспериментальной
площадки. Не все педагоги понимают, как внедрить в образовательный процесс инновации
программы. Работа в этом направлении предстоит в следующем году.

Пути решения: Знакомить педагогов с конкретными примерами внедрения инновационных
технологий  в  ходе  практических  встреч,  используя  опыт коллег  ДОУ и  педагогов  других
регионов.

Коррекционно-развивающее направление.
Коррекционно-педагогический процесс  для детей с нарушениями речи организовывался  в 
соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими 
особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых являлось 
наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью, 
недоразвитием или повреждением психологических или физиологических механизмов речи.
Цель логопедической работы -  коррекция имеющихся дефектов у детей и организация 
профилактики речевых нарушений.
В  соответствии  с  Законом  «Об  образовании»  и  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом,  в  работе  использовалась  АООП  для  детей  с  ТНР,  в  основе
которой лежат: 
Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  "От  рождения  до
школы"// Под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
«Программа  логопедической  работы  по  преодоления  общего  недоразвития  речи»  Т.  Б.
Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В.Тумановой, С. А. Мироновой, А. В. Лагутиной; 
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет» Нищевой Н.В.; 
-Рабочая программа учителей-логопедов, учителей-дефектологов.

Анализ деятельности по направлениям:
I. Диагностическое:
Проведено логопедическое обследование детей с речевой патологией в начале года с целью
точного установления причин, структуры и степени выраженности отклонений в их речевом
развитии, заполнены речевые карты.
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Составлены индивидуальные и подгрупповые планы коррекционно – развивающей работы по
результатам логопедического заключения.
Сформированы подгруппы детей для коррекции нарушения речи с учётом возраста и речевого
дефекта.
Составлена циклограмма логопедических занятий и согласована с администрацией детского
сада.
II. Коррекционно – развивающее:
По результатам логопедического обследования в соответствии с выявленными нарушениями
звукопроизношения и с учетом психолого-педагогических особенностей детей, проводились с
детьми индивидуальные и подгрупповые занятия:
а) по формированию правильного звукопроизношения;
 по формированию фонематических процессов;
в)  по формированию лексико-грамматических категорий и связной речи;
г)  по формированию навыка звукового анализа и синтеза.
Все  логопедические  занятия  строились  в  соответствии  с  планом,  конспектами  занятий.
Важное место в работе с детьми отводилось формированию потребности в речевом общении,
развитию  слухового  и  зрительного  восприятия,  совершенствованию  всех  психических
процессов.
Вся  коррекционная  работа  (коррекционно-развивающие  занятия,  индивидуальная  работа  с
детьми  по  постановке  и  автоматизации  звуков,  развитию  фонематического  слуха,
формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.)  была проведена в соответствии с
календарно-тематическим  планированием  на  2021  учебный  год  и  осуществлялась  с
использованием специальных программ. 
В январе был проведён логопедический мониторинг с целью выявления динамики развития
речи в коррекционно-образовательном процессе каждого из ребёнка, занимающегося в группе
компенсирующей  направленности.  В  результате  были  скорректированы  планы  работы  с
детьми.
Итоговая диагностика в конце учебного года не проводилась с целью контроля эффективности
коррекционно-логопедической  работы  выявила  положительную  динамику  в  развитии  речи
детей:
III. Консультативное направление:
1.Работа с педагогическим коллективом.
Осуществлялась  тесная  взаимосвязь  со  всеми  участниками  образовательного  процесса
(воспитателями, специалистами ДОО):
- ознакомление воспитателей и специалистов с итогами диагностики детей группы;
- информация о задачах обучения
- особенностей речевых дефектов воспитанников и системы мер по здоровьесбережению;
-  подбор  музыкального  репертуара  и  речевого  материала  в  соответствии  с  речевыми
возможностями детей.
Консультативная  деятельность  была  направлена  на  решение  поставленной  цели
коррекционной работы.
В соответствии с годовым планом работы детского сада  проводились:
Консультации для воспитателей, ежемясячно для родителей в родительских уголках  
давались рекомендации по  логопедической работе с детьми.
Ежеквартально издавалась газете для родителей « Логопед и я».
Так же в течение учебного года:
- Осуществлялось взаимодействие в работе учителей -логопедов и  специалистов ДОУ;

 - Велись тетради взаимодействия между учителем - логопедом и воспитателями для
коррекции  речи  детей.

- Посещались групповые занятия и праздники с детьми
 - Посещались   педсоветы  в ДОУ. 

На 2021 учебный год учителем- логопедом Соломахиной  З.В.были поставлены основные 
коррекционные задачи:
• совершенствование лексико-грамматических средств языка;
• развитие диалогической и монологической речи;
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• совершенствование звуковой стороны речи;
• развитие фонематического слуха;
• коррекция слоговой структуры слова;
• овладение грамотой
Коррекционная работа по воспитанию и обучению детей старшей логопедической группы 
включала ежедневное проведение индивидуальных, подгрупповых занятий и фронтальных 
форм непосредственно образовательной деятельности.
Составная часть коррекционно-речевой работы с детьми – «Мониторинг речевого развития 
детей», назначение которого – выявить динамику и особенности продвижения в 
коррекционно-речевом процессе каждого из воспитанников группы.
Все логопедические занятия строились в соответствии с календарно-тематическим 
планированием, конспектами занятий. Важное место в работе с детьми отводилось также 
формированию потребности в речевом общении, развитию слухового и зрительного 
восприятия, совершенствованию всех психических процессов.
Коррекционная работа с детьми проводилась в тесной взаимосвязи с другими специалистами 
детского сада (музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре), 
воспитателями, родителями. Между всеми службами ДОУ налажен тесный контакт, 
разработана и отлажена система взаимодействия, составлены планы работы, разработаны 
рекомендации по работе с каждым ребенком.
При организации работы с детьми обязательно учитывался:
• уровень развития детей;
• речевое нарушение
• возрастные и индивидуальные особенности.
На основе логопедической диагностики строилось:
• планирование учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми;
• постановка коррекционных целей и задач;
• составление индивидуальных коррекционно-логопедических программ и маршрутов.
• использование методов и принципов коррекционного обучения;
• создание в группе коррекционно-развивающей среды;
• организация подгрупповой и индивидуальной работы с детьми в группе.
Для решения проблемы сохранения и укрепления здоровья воспитанников при организации 
образовательного процесса, использовались  здоровьесберегающие технологии и приемы 
оздоровления детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В 2021 году  педагогом  был 
пройден вебинар на тему «Включение здоровьесберегающих технологий в учебно-
воспитательный процесс как ключевой компонент в решении основополагающих задач 
современной системы образования» Использование в работе здоровьесберегающих 
технологий дало  хороший результат в коррекции речевых нарушений, снизилась 
заболеваемость у детей, увеличилась посещаемость.
В образовательном процессе в течение года Соломахиной З.В. активно использовались 
информационно-коммуникационные технологии.
Педагог  рекомендовала родителям  ознакомиться с информацией, размещенной на сайтах: 
http//www.boltun-spb.ru/, http:logopeddoma.ru и др. Это способствовало лучшему включению 
родителей в коррекционный процесс. Учитель-логопед  для закрепления лексического 
материала, а также для автоматизации звуков использовала компьютерные игры, 
видеопрезентации, видео-уроки;  мультимедийные презентации и компьютерные игры на 
занятиях, как современное средство наглядности.
С целью достижения положительных результатов в речевом развитии в течение года 
использовала следующие образовательные технологии:

1.Технологии логопедического обследования.
2.Технологии развития фонематического слуха.

       3.Технологии коррекции звукопроизношения.
4.Технологии формирования речевого дыхания при различных нарушениях 

произносительной стороны речи.
      5.Технология формирования слоговой структуры слова.

6.Технологии развития лексико-грамматического строя речи.
7.Технологии развития связной речи.
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При организации коррекционно-логопедической деятельности с детьми в течение года 
осуществлялся индивидуальный и дифференцированный подход в процессе развития каждого 
ребенка. Организованная и проводимая коррекционная деятельность дала положительную и 
устойчивую динамику речевого развития и профилактики вторичных дефектов детей.
Инновационным  направлением в работе учителя-логопеда  было   использование в работе с 
детьми  своей методической  разработки по теме: «Формирование навыка построения 
предложно-падежных конструкций у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 
посредством системы игр и занятий».
В результате обучения у детей значительно повысилось качество использования в речи 
предложно-падежных конструкций, происходило постепенное овладение языковыми 
средствами обучения: накопление словарного запаса и формирование системы различных 
форм слов и словосочетаний (грамматического строя). Это имеет большое значение для 
развития грамматически правильной речи. Постепенно дети овладевали смысловым значением
«маленького» слова, приходит осознанное употребление предложных конструкций, что 
помогает вырабатывать у детей языковое чутье и повышается уровень обобщения и 
отвлечения в содержании усваиваемых им слов.
Вывод: Подводя итоги за 2021год, могу отметить, что уровень речевого развития детей 
старшей группы заметно вырос. Дети показали хорошие результаты. Сравнительный анализ 
результатов показал, что использование в течение года метода технологии по развитию  речи 
детей способствовали положительной динамике и заметно облегчили детям овладение  речью.
Повысился интерес детей к логопедическим занятий и мотивация деятельности.  Таким 
образом, годовой план организационно-методической и коррекционно-развивающей работы и 
все поставленные задачи повышения эффективности логопедической работы на учебный год 
выполнены.
Проблемы: В настоящее время логопеду детского сада, который является начальной 
ступенькой на лестнице коррекции, в одиночку не справиться с этим заданием, необходимо 
полное взаимодействия семьи ребенка, воспитателей, психолога, так и педагогов и логопедов 
следующей ступени это школы.

Пути  решения: Для  того  чтобы  осуществить  комплексный  подход  к  коррекции  речевых
нарушений,  имеющихся  у  детей,  необходима  действенная  преемственность  в  работе  двух

очень важных звеньев – дошкольной и школьной логопедических служб. 

Целью деятельности учителя-логопеда Макаровой С.А. в 2021 году была коррекционная
работа,  направленная  на  преодоление  речевых и  психофизических  нарушений у  детей,
социализацию ребенка в обществе.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
-  своевременное  выявление  нарушений  речи  и  предупреждение  возможных  вторичных
дефектов, вызванных уже имеющимися речевыми нарушениями; 
-  совершенствование  форм  и  методов  логопедической  работы,  способствующих  наиболее
полному преодолению дефектов речи обучающихся;
-  единство коррекции речи с коррекцией всей познавательной деятельности.
Логопедическая деятельность осуществлялась по следующим направлениям: диагностическое,
коррекционное, консультативное, методическое.
Логопедическое  обследование  речи  детей  проводилось  два  раза  в  год  (сентябрь,  май)  по
методике  Быховской  А.М.,  Казовой  Н.А.  Данный  мониторинг  входит  в  методический
комплект  «Образовательной  программы  дошкольного  образования  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет автора-составителя Н.В. Нищевой».
Полученные  данные  позволяют  сделать  вывод  о  состоянии  общего  и  речевого  развития
дошкольников 4-7 лет с ТНР в начале и в конце учебного года и проследить динамику.
Подобная  форма  диагностики  способствовала  более  глубокому  и  детальному  изучению
речевого  развития  каждого  воспитанника  и  помогала   наметить  наиболее  эффективные
индивидуальные пути коррекции.
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По результатам мониторинга в соответствии с выявленными нарушениями 
звукопроизношения  и с учетом психолого-педагогических особенностей детей проводились 
подгрупповые и индивидуальные занятия.  
-по формированию правильного звукопроизношения;
- по формированию фонематических процессов;
- по формированию лексико-грамматических категорий и связной речи;
- по формированию навыков звукового анализа и синтеза.
Сочетание различных форм организации учебного процесса и применение нетрадиционных
технологий, привело к повышению результативности в работе с обучающимися с речевыми
нарушением. 
Все  логопедические  занятия  проводились  в  соответствии  с  календарно-тематическим
планированием,  конспектами  занятий.  Важное  место  в  работе  с  детьми  отводилось
формированию  потребности  в  речевом  общении,  развитию  слухового  и  зрительного
восприятия, совершенствованию всех психических процессов.
Коррекционная работа с детьми проводилась  в тесной взаимосвязи с другими специалистами
детского  сада  (музыкальным  руководителем,  инструктором  по  физической  культуре),
воспитателями,  родителями.  Между  всеми  службами  ДОУ  налажен  тесный  контакт,
разработана  и  отлажена  система  взаимодействия,  составлены  планы  работы,  разработаны
рекомендации по работе с каждым ребенком.
При организации работы с детьми обязательно учитывался:
• уровень развития детей;
• речевая патология,
• возрастные и индивидуальные особенности.
     Педагоги и родители детей с тяжёлыми нарушениями речи включены в коррекционно-
образовательный процесс, взаимодействовали  с учителем– логопедом, в результате этого у
детей  были   сформированы  первичные  представления  о  себе,  семье,  обществе,  культуре
поведения,  государстве,  мире  и  природе;  в  соответствии  с  возрастными  возможностями
уточнён  и обобщён словарь,  сформирован грамматический строй речи,  достаточно  развита
связная речь по лексическим темам в соответствии с программой ДОУ.
Были разработаны перспективные планы индивидуальной коррекционной работы, составлено
перспективное  планирование  коррекционной  работы,  календарно-тематический  план
фронтальных и подгрупповых занятий, расписание индивидуальных занятий, перспективный
план  работы  с  родителями  и  план  взаимодействия  со  специалистами  ДОУ,  циклограмма
рабочей  недели.  Учебные  занятия,  мероприятия  коррекционного  характера  проводились
согласно комплексно-тематическому планированию образовательной деятельности ДОУ.
Вся коррекционно-логопедическая работа была направлена на формирование фонематических
процессов,  устранение  нарушений  звукопроизношения,  исправление  слоговой  структуры
слова, развитие лексико-грамматических категорий и связной речи детей.
Инновационым  направлением  работы   Макаровой  С.А.  в течении  года было
апробирование  методической  разработки по  теме: «Формирование  навыка  построения
предложно-падежных  конструкций  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  ОНР
посредством системы игр и занятий».
В  результате  обучения  у  детей  значительно  повысилось  качество  использования  в  речи
предложно-падежных  конструкций,  произошло  постепенное  овладение  языковыми
средствами  обучения:  накопление  словарного  запаса  и  формирование  системы  различных
форм  слов  и  словосочетаний  (грамматического  строя).  Это  имело  большое  значение  для
развития  грамматически  правильной  речи.  Постепенно  ребенок  овладел  смысловым
значением  «маленького»  слова,  произошло  осознанное  употребление  предложных
конструкций,  что  помогло  вырабатывать  у  детей  языковое  чутье  и  повысить  уровень
обобщения и отвлечения в содержании усваиваемых им слов.
Появились высокие результаты по развитию речи, неречевых психических функций, общей и
мелкой  моторики,  а  также  развились  такие  личностные  качества,  как  уверенность,
организованность, коммуникабельность.
    Проблема: однако проблема преемственности в работе логопедов детского сада и школы
является одной из самых актуальных и  самых существенных проблем нашего образования.
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 Пути решения: 
Тесное взаимодействие поможет логопедам дошкольных учреждений, с одной стороны, более
четко представить трудности, возникающие у детей, имеющих речевые нарушения, в процессе
обучения в школе,  и познакомиться с направлением и методами коррекционной работы на
школьном логопункте,  а  с  другой – наиболее целесообразно  и целенаправленно построить
свою работу, чтобы предупредить эти трудности и свести до минимума.
                Учитель-логопед Воистинова Т.М. коррекционно-логопедическую работу
планировала и проводила с соблюдением требований коррекционных программ:
- Т. Б, Филичева,  Г.  В. Чиркина, Туманова Т.В. «Программа дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи»;
-  Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования.  От  рождения  до
школы. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
-  Н.  В.  Нищева  «Программа  коррекционно-развивающей  работы в  логопедической  группе
детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет) »;
Углубленно  работала с детьми по теме:««Биоэнергопластика в работе с детьми с ОВЗ».».
 изучила и проанализировала литературу по теме;
 выбрала новые приемы в работе по разным направлениям развития речи и включила их в 

активную работу на занятиях;
 обновила дидактический материал по данному направлению работы.

В  течение  учебного  года  создавалась  предметно-развивающая  среда  в  логопедическом
кабинете: пополнялась дидактическими средствами по всем разделам коррекционного плана.
Проблема: коррекционная в работе с детьми   с РАС.
 Пути решения: использовать в работе с детьми с РАС.

1. Метод  игровой  терапии  в  коррекции  и  развитии  детей  с  расстройствами
аутистического спектра.

2. Коррекция темпо-ритмической стороны речи.
  3. Технология «Кластер».

Учитель-логопед  Барышникова  Е.В. коррекционно-логопедическую  работу   проводила  с
соблюдением требований коррекционных программ:
-  Н.  В.  Нищева  «Программа  коррекционно-развивающей  работы  в  логопедической  группе
детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет) »;
В своей работе использовала методические разработки:
- Бардышева Т.Ю.,  Моносова Е.Н.  «Конспекты логопедических занятий в детском саду для
детей 5-6 лет с ОНР»;
- Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических заданий. Первый год обучения»;
- Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Развитие и коррекция речи детей».
Цель работы – предупреждение и преодоление нарушений устной и письменной речи у детей
5-6 лет с ТНР. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  решались  следующие  задачи  коррекционно-
логопедической работы:
- овладение речью как средством общения и культуры;
-обогащение  словаря  детей  преимущественно  привлечением  внимания  к  способам
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
- развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической речи;
- развитие речевого творчества;
-  формирование  звуковой аналитико-синтаксической  активности  как  предпосылки  обучения
грамоте;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
     В течение всего года проводились индивидуальные консультации для родителей детей,
имеющих речевую патологию. Были даны рекомендации по коррекции речевых дефектов  и
продемонстрированы формы совместного взаимодействия. Родители знакомились с приемами
работы, делились опытом взаимодействия и речевого развития с детьми дома на семинарах и
круглых столах. 
В раздевалке родители знакомились с материалами «речевого уголка», где помещались советы,
рекомендации учителя-логопеда и других специалистов. 
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    В течение года проводились консультации для воспитателей. Обсуждались методы и приемы
для усвоения  программы каждым ребенком.  Вся  работа  проходила  в  тесной  взаимосвязи  с
воспитателями и специалистами ДОУ.
При подготовке к занятиям по развитию речи,  совместно  подбирался наглядный материал и
карточки-схемы, по уровню восприятия детей. 
Инновационным  направлением работы  учителя-логопеда в  2021  году  была
тема: «Бионергопластика. Логоритмика». Педагог изучила и проанализировала литературу по
данной теме,  ввела в занятия элементы биоэногопластики, обновила дидактический материал
по данному направлению работы.
    Вывод: Подводя  итоги  теоретико-практического  исследования  коррекционно-
логопедической работы за 2021 год, можно убедиться в том, что организация коррекционно-
логопедической работы в старшей логопедической группе №8  дошкольного образовательного
учреждения компенсирующего вида,  проводилась комплексно,  системно,  целенаправленно и
поставленные цели и задачи, в течении года - реализованы, а принцип интеграции обеспечивал
положительную динамику, и способствовал более высоким темпам общего и речевого развития
детей.
Проблема и пути ее решения.

На сегодняшний день по-прежнему актуальной остаётся проблема подготовки к школе
детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи.

У большинства дошкольников данной категории при поступлении в школу обязательно
возникают характерные нарушения чтения и письма (дислексия и дисграфия). Наличие у них
пробелов в развитии фонетики, служит серьёзным препятствием при овладении грамотой.

Обучить детей звуковому анализу с  помощью занимательных и результативных игр
помогают дидактические материалы.

Все этапы обучения обязательно связаны с моделированием этого процесса.  Умение
работать с моделью звука,  слога,  предложения требует от ребенка не только установления
последовательности элементов, но и определения их качественных характеристик.

В  процессе  поиска  новых  форм  работы  для  решения  данной  проблемы   внимание
педагога привлек методический комплекс «Дары Фребеля».
Учитель-логопед считает находкой использование этого игрового набора  при формировании
навыков фонематического анализа и синтеза.
Работая с данным пособием дети учатся:

 вслушиваться и интонационно выделять звуки в словах;
 определять место звука в слове;
 различать на слух твердые и мягкие согласные;
 подбирать слова на заданный звук;
 работать с моделями слов – схемами;
 выделять все звуки в слове и моделировать слова.

Процесс работы над содержанием строится с постепенным усложнением, во всех играх 
и заданиях дети могут анализировать только те слова, в которых все звуки отчетливо 
слышатся и произносятся. Обучить детей звуковому анализу с помощью занимательных и 
результативных игр помогут дидактические материалы пособия «Дары Фрёбеля»
                   В 2021  учебном году в ДОУ продолжил свою работу логопункт (учитель-
логопед Силякова Е.В.)
  Количество детей с речевыми нарушениями занимающимися на логопункте - 25 человек. Из
них: со стертой дизартрией – 4 человека, с фонетико-фонематическим недоразвитием речи – 7
человек, с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, отягощенным стертой дизартрией
–  13  человек.  В  начале  учебного  года  было  проведено  первичное  логопедическое
обследование  дошкольников,  посещающих  логопункт.  Показатели  актуального  речевого
развития детей были занесены в индивидуальные речевые карты.

По  результатам  обследования  в  соответствии  с  выявленными  нарушениями
звукопроизношения и с учетом психолого-педагогических особенностей, дети были разделены
на подгруппы. Занятия с каждой подгруппой детей проводились 2 раза в неделю, также 2 раза
в неделю проводились индивидуальные занятия.
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Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с
детьми  по  постановке  и  автоматизации  звуков,  развитию  фонематического  слуха,
формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.)  была проведена в соответствии с
календарно – тематическим планированием.

В современной практике работы учителя-логопеда в условиях логопункта были выявлены
следующие проблемы:

- во время первичной диагностики у 68% (17 человек) детей было выявлено расстройство
кистевого и пальцевого праксиса;

-  у  48%  (12  человек)  детей  -   несформированность  высших  психических  функций,  в
объеме, соответствующему возрасту, а также повышенная тревожность.

Для  решения  возникших  проблем,  в  рамках  организованной  образовательной
деятельности  в  условиях  логопункта,  учителем-логопедом  Силяковой  Е.В.  были
использованы:

- песочная терапия на световом столе;
- су-джок терапия;
- игры для развития межполушарного взаимодействия;
- блоки Дьенеша, как одно из средств развития высших психических функций.
Ведущим принципом в  работе  логопункта  в  2021  г.  стал  принцип  комплексности,

выражающийся в разнообразии подходов к коррекции речевых нарушений у воспитанников,
личностно-деятельностном  подходе  к  коррекции  нарушений  речи,  а  также  в  понимании
единства психического и речевого развития, взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого
развития.  В  течение 2021  года все  учителя-логопеды   принимали   участие в методических
объединениях  ДОУ,  ПМПК  и  ППконсилиумах,  повышали  свою  квалификацию  и
педагогическое  мастерство систематически   посещая   научно-практические  конференции,
форумы,  семинары,  мастер-классы; проводя  открытые  занятия  для   педагогов  города  и
студентов педагогического колледжа

Опыт своей работы  педагоги представляли  на интернет-сайтах и в публикациях в печатных 
сборниках.

Продолжили свою работу с детьми  с нарушением слуха   учителя
дефектологи:

Цель коррекционно-педагогической работы учителя-дефектолога Скулковой Н.И в 2021 г. 
- построение системы коррекционно-развивающей работы во второй младшей группе №5 
«Теремок» детей с нарушением слуха в возрасте 3-4 лет, учитывающей особенности их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающей работу по 
коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников. 
Задачи:
- создания благоприятных условий развития детей с ОВЗ (глухих, слабослышащих) в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
- преодоление недостатков в речевом развитии;
-  воспитание  артикуляционных  навыков  звукопроизношения  и  развития  слухового
восприятия;
- развитие фонематического восприятия;
- расширение и активизация словаря;
-  осуществление  взаимодействия  в  работе  с  родителями  воспитанников  и  сотрудниками
МБДОУ «Детский сад №123».   
  Инновация в  работе:
 Использование  верботональной  методики.  Основана  на  развитии  слухового  и  тактильно-
вибрационного восприятия звуков.
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Использование звукоусиливающей аппаратуры на фронтальных и индивидуальных занятиях.
Использование презентаций на коррекционных занятиях. 
 Проблемы в обучении:
Не понимание родителями важности использования слуховых аппаратов в детском саду и в
домашних условиях.
Снижение познавательной деятельности детей. 
Трудности в произношении звуков.
Пути решения проблем:
Работа с родителями (консультации, беседы) о значении ношения слуховых аппаратов в саду и
дома.
Расширение и активизация словарного запаса детей на основе обогащения представлений о
ближайшем окружении.
Развитие слухового восприятия и обучение произношению.
Учитывать  индивидуальные   особенности  детей  с  нарушением  слуха  при  построении
коррекционно-образовательного процесса.

Цель коррекционно-педагогической работы учителя-дефектолога Федяевой Н.Н. 
-построение  системы  коррекционно-развивающей  работы   в  старшей  группе  №4

«Полянка»  детей  с  нарушением  слуха  в  возрасте  5-6  лет,  учитывающей  особенности  их
психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей,  обеспечивающей  работу  по
коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников. 

Задачи.
-  создания  благоприятных  условий  развития  детей  с  ОВЗ  (глухих  и  слабослышащих)  в
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями.
- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
- преодоление недостатков в речевом развитии;
-  воспитание  артикуляционных  навыков  звукопроизношения  и  развития  слухового
восприятия;
- развитие фонематического восприятия;
- расширение и активизация словаря;
- развитие связной, грамматически правильной речи и коммуникативными навыками;
- формирование навыков учебной деятельности;
-  осуществление  взаимодействия  в  работе  с  родителями  воспитанников  и  сотрудниками
МБДОУ «Детский сад №123».   
  Инновации.  Использование схем при обучении детей рассказыванию по картине. 
Использование планшетных компьютеров для развития математических способностей детей
Проблемы в обучении. Проблемы с усвоением устной речи. Не умеют слушать и с трудом 
понимают обращенную речь. Не умеют последовательно и точно излагать свои мысли. 
Ограниченный словарный запас. Нарушение связи слов в предложении.
Пути решения.
Учитывать  индивидуальные  особенности  детей  с  нарушением  слуха  при  построении
коррекционно-образовательного процесса.        

           Цель работы учителя дефектолога Нестеровой В.А. в 2021 году  - подготовка детей 
с нарушением слуха к обучению в школе.
Задачи:
1. Развитие разговорной речи.
2. Развитие слухового восприятия и формирование произношения.
3. Формирование элементарных математических представлений и использование их в повседневной 
жизни.
Инновации: Широкое использование ИКТ (планшетов) в работе с детьми по формированию 
элементарных математических представлений.
Проблемы:
Трудности в работе с глухими родителями, сложности в общении, объяснении  методов и приемов 
работы с глухими детьми.
Пути решения проблемы:
Изучение жестовой речи для полноценного общения и понимания глухих родителей.
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В 2021 году учителя дефектологи работали с  детьми РАС:

Цель коррекционной работы учителя-дефектолога  Акимовой Н.В. :

-преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным ребенком;
-развитие познавательных навыков;
-смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального дискомфорта;
-повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми;
-преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения.
Задачи:

1.Развитие социально-коммуникативных навыков.
2. Развитие навыков самообслуживания , культурно-гигиенических навыков, 
самостоятельности.
3. Формирование сенсорных эталонов, ЭМП, познавательной активности.
4. Развитие мелкой моторики.
5. Расширение знаний и представлений об окружающем мире.
6. Накопление и активизация словаря, формирование простого речевого высказывания.
7. Формирование и развитие продуктивной предметно- практической и конструктивной 
деятельности.
Проблемы.
Диагноз РАС обусловлен:
-искаженным развитием личности
-дисгармоничным развитием личности
-социально-коммуникативными нарушениями
-задержкой психического развития
-эмоционально-волевыми нарушениями
 -нарушениями поведения
-специфическими системными нарушениями речи
-стереотипными или повторяющимися моторными движениями.
Пути решения.
1.Обучение и воспитание детей в группе происходит на основе программ Екжановой Е.А.,
Стребелевой  Е.А.  Коррекционно-развивающее  обучение  и  воспитание.  Программа
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением
интеллекта.
Ихсановой С.В. « Система диагностико-коррекционнойработы с аутичными дошкольниками».
2.Индивидуальные образовательные маршруты на каждого ребенка.
3.Создание комфортной развивающей образовательной среды. 
4.Рекомендации родителям по наблюдению детей у невролога, психоневролога в ПНД и 
психолога.
5.Мониторинг образовательного процесса.

 Цель работы  учителя-дефектолога Судницыной Н.В.  -  оказание комплексной
коррекционно-психолого-педагогической помощи и поддержки  детям с РАС и их родителям

(законным представителям). 
Задачи:  

-осуществлять индивидуально-ориентированную и  социально-педагогическую, 

коррекционную помощь детям с РАС с учётом особенностей психического и физического 

развития, индивидуальных особенностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);

-разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты;

-развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного личностного 

общения со сверстниками;
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-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельности 
ребенка;
-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 
детей с РАС по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Инновации:
Использование вибростола для развития коммуникативных способностей детей с РАС.
Проблемы: социализация детей с РАС затруднена и проходит в медленном темпе.
Пути решения:
-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и интеграции 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Деятельность психологической службы

  Работа психолого-педагогической службы МБДОУ «Детский сад № 123» организовывалась в
соответствии  с  годовым  планом  и  нормативными  документами  муниципального,
регионального  и  федерального  значения,  а  также  учитывалась  образовательная  программа
дошкольного учреждения.

Педагог-психолог Спирина Е.А. в 2021 году использовала следующие направления 
работы:
1. Психологическая диагностика. 
1.1 Диагностика адаптации детей к детскому саду

Выявление степени адаптации к ДОУ вновь прибывших детей в 2021 году. По мере
поступления детей в ДОУ выявлялась степень их адаптации. На каждого ребенка заводился
адаптационный  лист,  в  котором  отмечалось:  1.  Общий  эмоциональный  фон  поведения;  2.
Познавательная  и  игровая  деятельность;  3.  Взаимоотношения  со  взрослыми;  4.
Взаимоотношения с детьми; 5. Реакция на изменение привычной ситуации.

 Из этих показателей делался вывод о степени адаптации ребенка к детскому саду.
Результаты таковы: из 103 детей –

Легкая степень адаптации (до 30 дней) – 63 %
 Средняя степень адаптации (до 1,5 месяцев) –37 %
 Тяжелая степень адаптации (от 2 до 6 месяцев) – 0%
С  воспитателями  и  родителями   детей,  у  которых  наблюдалась  проблемы  в

адаптации,  проводилась  разъяснительная  работа,  давались  рекомендации  по  повышению
уровня положительной установки на пребывание в ДОУ, по облегчению процесса адаптации.
Результаты работы оказались положительными, трудности адаптации были преодолены.

2 Диагностика готовности к обучению в школе     детей 6-7 лет  

 В марте-апреле 2021 г. проводилась диагностика уровня готовности детей к школе.
Обследовано 95 детей. Из старших групп добавилось 5 детей.

Уровень готовности Количество детей
Процентное

соотношение (%)

Школьно-зрелые 85 89

Средне-зрелые 10 11

Незрелые 0 0

Таким  образом,  все  100% будущих  первоклассников  были  готовы  к  обучению  в
школе.

В декабре 2021 года было продиагностировано 126 детей из 5 подготовительных
групп (промежуточная диагностика). Результаты следующие:

Уровень готовности Количество детей
Процентное

соотношение (%)

Школьно-зрелые 20 22
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Средне-зрелые 57 63

Незрелые 13 15

То есть имеются дети, не готовые еще к школьному обучению, или готовые 
недостаточно. Поэтому работа с такими ребятами является приоритетной в следующем году.

1.3. Выявление особенностей развития познавательных процессов детей. 
В течение 2021 года было обследовано 13 детей (по запросам родителей, а также в 

рамках ПМПК ДОУ) из средних, старших и подготовительных групп.
Диагностика проводилась с целью исследования познавательных процессов детей, 

определения группы детей с уровнем развития ниже среднего для оказания им своевременной 
психолого-педагогической помощи, составления рекомендаций педагогам и родителям по 
развитию детей с учетом индивидуальности каждого ребенка.

Используемые методики: диагностический комплект Павловой Н.Н., Руденко Л.Г.:
«Коробка форм» (оценка степени сформированности восприятия формы и пространственных
отношений), «Покажи и назови» (выявление общей осведомленности ребенка), «Матрешка 4-
составная» (выявление сформированности понятия величины, состояние моторики, наличие
стойкости  интереса),  «Разрезные  картинки  4-составные»  (выявление  уровня  развития
целостного восприятия,  способности к зрительному синтезу),  «8 предметов» (исследование
объема образной памяти), «Лабиринты» (оценка умения понимать инструкцию, устойчивости,
концентрации, объема внимания, а также целенаправленности деятельности и особенностей
зрительного восприятия), «Найди такую же картинку» (выявление способности устанавливать
тождество,  сходство и различие предметов на основе зрительного анализа;  оценка степени
развития  наблюдательности,  устойчивости  внимания,  целенаправленности  восприятия),
«Найди  домик  для  картинки» (выявление  уровня  развития  наглядно-образного  мышления,
умения  группировать  картинки,  подбирать  обобщающие  слова),  «На  что  это  похоже?»
(выявление уровня развития воображения ребенка, оригинальности и гибкости мышления).

Результаты  показали,  что  у  всех  детей  уровень  познавательных  процессов
соответствует  возрастным  нормам.  Родителям  были  даны  рекомендации  по  дальнейшему
развитию данных процессов.

1.4. Диагностика эмоциональных и личностных особенностей детей. 
Также,  по  запросам  родителей,  были  продиагностированы  6  детей  на  предмет

обследования личностных особенностей.
Используемые  методики:  проективные  методики  «Дом.  Дерево.  Человек»,

«Лесенка»,  «Рисунок  воспитателя»,  «Кактус»,  а  также   наблюдение,  опросы воспитателей.
Диагностировались  такие  особенности,  как  тревожность,  агрессивность,  самооценка,
особенности  саморегуляции,  проблемы в общении.  Показатель  считался  выявленным,  если
прослеживался  в  большинстве  используемых  методик  и  подтверждался  наблюдением
воспитателей и педагога-психолога.

Дети  с  выраженными  проблемами  в  эмоционально-личностном  развитии:
тревожностью, агрессивностью, проблемами в межличностном взаимодействии были взяты
под  контроль  психологом,  воспитателями  и  специалистами.  Кроме  того,  дети  с  высокими
показателями  эмоционального  неблагополучия  посещали  специальные  коррекционные
занятия. Воспитателям были предложены техники для снятия напряжения и тревожности у
детей, даны рекомендации по гармонизации и развитию сплоченности детского коллектива.

1.5. Диагностика   эмоционального благополучия детей и эмоционального климата в  
группе.

Всего обследовано 21 ребенок подготовительной к школе группе.
Использовались следующие методики:
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1)  «Два  домика» (Марцинковская  Т.  Д.),  направленная  на  определение  круга
значимого общения ребенка, особенностей взаимоотношений в группе, выявление симпатий
(социометрия);

2) Тест на эмоциональное отношение (автор теста – Стожарова М. Ю.), позволяющая
определить отношение ребёнка к той или иной сфере жизни в детском саду;

3)  Вопросник «Отношение детей к педагогу» (автор Е. Е. Алексеева), помогающая
определить не только отсутствие нарушений в отношении ребенка к педагогу, но и степень и
место этих нарушений.

По результатам данной диагностики, была составлены справки, даны рекомендации
родителям  и  воспитателям.  Также,  данные,  полученные  в  итоге,  были  учтены  педагогом-
психологом при работе в этой группе.

Всего в течение 2021 года было обследовано 364 ребенка.
2. Консультативная работа.
Всего в течение года проведено 52 консультации, из них:
- педагогов – 36
- родителей – 16

2.1. Работа с педагогами.
Организовывались  групповые  консультации,  составленные  на  основе

диагностических  исследований.  Были  рассмотрены  возможности  педагога  в  развитии
познавательных процессов у детей, а также у детей, нуждающихся в  коррекции поведения и
негативных эмоционально-личностных особенностей. 

Проводились индивидуальные консультации по проблемам детей, выявленным как в
результате  психодиагностического  обследования,  так  и  в  результате  собственной
деятельности педагогов. Всего проведено 36 консультаций. Чаще всего педагоги обращались,
по  поводу  правильного  построения  своей  работы  с  детьми,  у  которых  наблюдаются
особенности  в  поведении.  Также  консультации  затрагивали  особенности  развития
познавательных процессов  у детей. Самый редкий вид обращений – личностное развитие;
подготовка к аттестации.

2.2. Работа с родителями.
Проводились  индивидуальные  консультации  родителей.  Это  были  консультации

после  диагностики,  а  также  по  проблемам  детей.  Всего  проведено  16  индивидуальных
консультаций.

Основными запросами были:
 Трудности адаптации к ДОУ и новым группам
 Трудности регуляции эмоционально-волевой сферы (тревожность, страхи, 

агрессивность, гиперактивность и др.)
 Особенности развития познавательных процессов (память, мышление, речь и 

др.)
 Детско-родительские отношения
В процессе консультирования решались следующие задачи:
 Прояснение и уточнение запроса;
 Сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений развития;
 Рекомендации родителям, и педагогам по коррекции нарушений;
 Составление плана дальнейшей работы по запросу.
3. Коррекционно - развивающая работа.
Работа  велась  в  двух  направлениях.  Одно  направление  коррекционной  работы  -

коррекция  и  развитие  интеллектуально-познавательной  сферы  детей.  Второе  –  коррекция
личностных, поведенческих и эмоциональных проблем детей.

Также, в рамках консилиума, велась индивидуальная работа с 5 детьми, имеющими
сложные  нарушения  в  интеллектуальной  и  познавательной  сферы,  дополнительно  1  раз  в
неделю проводились индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.  Осуществлялась
работа по формированию процессов внимания, памяти, мыслительных операций: исключение,
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обобщение,  сравнение,  установление  логических  связей,  выявление  закономерностей,
развитию мелкой моторики.

Кроме того, велась работа с их родителями и педагогами. Воспитателям давались
рекомендации  по  эффективной  организации  педагогического  процесса,  использованию
практического  материала,  адаптированному  к  индивидуальным  особенностям  ребенка
коррекционной группы. Динамика развития высших психических функций была позитивной.

4. Профилактическая работа.
В  ноябре-декабре  2021  г.  проводились  психопрофилактические  занятия  по

адаптации детей к детскому саду (составитель – Кесслер).  Были охвачены занятиями все 4
вторые младшие группы. В общей сложности было проведено 32 занятия. В период адаптации
вместе  с  воспитателями  педагог-психолог  присутствовала  при  приеме  детей,  помогая  к
каждому ребенку найти индивидуальный подход, облегчить процесс адаптации.

О  том,  насколько  успешно  прошел  процесс  адаптации  к  детскому  учреждению,
можно судить по результатам диагностики выше.

Хочется отметить, что прекрасные результаты, в том числе, получились благодаря
слаженной  работе  психолога,  воспитателей,  помощников  воспитателей,  которые
прислушивались к рекомендациям и приходили на консультации в этот непростой период, а
также искреннему участию администрации.

5. Просветительская работа.
В группах были обустроены «уголки психолога»,  где в течение года обновлялась

информация на темы:
Как научить ребенка управлять своим поведением?;
Застенчивый ребенок;
Еще раз о наказании;
20 способов избежать наказания;
Один дома и пр. (всего 12 тем).
Также была вывешена информация на стенде психолога о том, как справляться с

агрессивным ребенком; как облегчить адаптацию к детскому саду; как подготовить ребенка к
школе и др.

С педагогами тоже проводилась просветительская работа.
3 раза  собирались  педагоги  на  общие встречи,  где  им  объяснялись  особенности

работы педагога-психолога; о том, как будет строится совместная работа  в этом учебном году
(с воспитателями вторых младших групп и подготовительных).

В  старших  группах  родители  могли  ознакомиться  с  выпуском  информационно-
просветительской  газеты  ДОУ  «Логопедия»,  составленной  педагогом-психологом.  Тема
касалось того, как найти подход в общении со своим ребенком, исходя из его личностных
особенностей.

С педагогами тоже проводилась просветительская работа.
2 раза собирались педагоги на общие встречи, где объяснялись особенности работы

педагога-психолога; о том, как будет строиться наша совместная работа в этом учебном году
(с воспитателями вторых младших групп и подготовительных).
Коллеги были ознакомлены с итогами работы психологической службы на итоговом 
педсовете. Были представлены результаты диагностики и  психопрофилактических занятий по
адаптации детей к детскому саду, результаты диагностики готовности детей к школе, и 
результаты проведенных занятий по программе «Волшебный круг». Внимание воспитателей 
было обращено на то, как будет строиться работа педагога-психолога в следующем учебном 
году.
          
Организационно-методическая работа.

В 2021 году была проведена следующая работа:
1. Обработка результатов диагностических исследований, написание заключений по

результатам.
2. Заполнение карт готовности к обучению в школе.
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3. Составление тематического планирования работы логопедической группы совместно со 
специалистами ДОУ.
4. Разработка рекомендаций для педагогов, родителей и администрации.
5. Заполнение ПМПК документов на детей логопедической группы.
6. Заполнение текущей документации.
7. Составление планов и итоговых отчетов (статистического и аналитического).
8. Составление индивидуальных программ.
9. Составление рабочей программы педагога-психолога.
10. Составление картотеки игр.
11. Составление справок по запросам администрации и по необходимости.
12. Посещение мероприятий, проводимых Центром психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи:

Проблемы в работе:  \к сожалению, сейчас нет возможности сотрудничать с семьей
непосредственно  в  стенах  детского  сада.  Нельзя  организовать  круглые  столы,  семейные
клубы, семинары-тренинги, мастер-классы и т. д. Родители стали меньше взаимодействовать
со специалистами дошкольного учреждения; реже приходить на консультации.

Возникла необходимость найти выход из сложившейся ситуации, ведь роль семьи в
воспитании и становлении ребенка неоспорима.

Пути решения проблем:
в связи с этим, на будущий год педагог-психолог предполагает принять участие в

семинаре-практикуме  «Конструктор  родительских  собраний»,  который  проводит  Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Рязани.

Это поможет овладеть новым инструментарием работы с родителями не только в
очном режиме, но и в режиме онлайн; задействовать ресурсы, которые позволят расширить
возможности взаимодействия педагогов с родителями.

Также  появится  возможность  обучить  других  сотрудников  детского  нашего  сада
инновационным методам работы с родителями.
        Цель работы педагога-психолога  Мишиной Л.Ю в 2021 г. - Создание благоприятных 
условий для  психологического комфорта всех участников воспитательно-образовательного 
процесса  ДОУ.
Задачи:
1. Создание условий для повышения психоэмоционального комфорта детей с ОВЗ (с 

расстройством аутистического спектра и нарушением слуха) в условиях ДОУ.
2. Профилактика эмоционального выгорания  педагогов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ.
3. Повышение психологической компетентности  родителей, формирование 

заинтересованности в воспитательно-образовательном  процессе.
Проблемы:

Неравномерность развития воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в
группе, трудности в организации фронтальных видов деятельности; 

Эмоциональное выгорание педагогов и родителей.
Пути решения проблем:
      Использование серии коррекционно-коммуникативных занятий «Обруч»  для организации 
фронтальных видов деятельности воспитанников с ОВЗ.

Использование МАК (метафорических ассоциативных карт) и танцевальной терапии в 
работе по профилактике эмоционального выгорания для педагогов и родителей.

Работа по художественно-эстетическому развитию.

Работу  по  музыкальному  развитию  в  МБДОУ  осуществляли:  музыкальные  руководители
высшей квалификационной категории, Матвеева И.В.и  Рузанова И.А. 
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Рузанова  И.А.  работала  над  следующими  задачами:   Совершенствовать  музыкальную
деятельность  в  ДОО  путем  оптимального  применения  в  воспитательно-образовательном
процессе здоровьесберегающих технологий.    

 В    рамках реализации данной задачи была проведена следующая работа  с детьми:
проводила  НОД  по  музыкальному  воспитанию  во  всех  возрастных  группах,  которые
соответствовали  возрасту  детей  и  требованиям  САНПИНа.  В  процессе  занятий  дети
занимались по следующим разделам:

- Музыкально - ритмические движения.
 - Развитие чувства ритма.
- Слушание музыкальных произведений.
- Пение и песенное творчество.
 - Танцевальное, танцевально – игровое творчество.
- Игры и хороводы.
 - Игра на детских музыкальных инструментах.
Занятия проводились два раза в неделю в каждой возрастной группе, соответствовали

возрасту детей, выдержаны по времени.
Ставила перед собой следующие задачи по музыкальному воспитанию:
• Воспитывать любовь и интерес к музыке
• Обогащать музыкальные впечатления детей
• Знакомить с простейшими музыкальными понятиями
• Развивать чувство ритма
• Обучать элементарным певческим и двигательным навыкам
• Обучать здоровьесберегающим технологиям.  
Поставленные музыкальные задачи для каждой возрастной группы были выполнены.

НОД проводилась согласно образовательной программе ДОУ и парциальных, используемых в
работе  программ, «Ритмическая мозаика» Бурениной, «Танцевальная ритмика» Т. Суворовой,
«Ладушки»  Каплунова. Музыкальный  руководитель  Рузанова  И.А  использовала
информационные  технологии  в  организации  музыкальной  деятельности  в  ДОУ  на
музыкальных занятиях, праздниках и т. д. При проведении НОД применяла  интегрированный
метод, гендерный подход.

Педагог проводит   работу на сайте  муз.руководителя  https://nsportal.ru/  irina  -  
anatole  vna-  ruzanova  , публикации и портфолио обновляются ежемесячно.
      С целью построения конструктивно-партнерского взаимодействия семьи и детского сада,
продолжалась  работа с родителями.

В  рамках  реализации  данной  задачи  был   разработан  план  взаимодействия  с
родителями,  привлекала  родителей  к  помощи  в  участии  в  конкурсах  (подбор  костюмов).
Размещены  в  родительском  уголке  памятки,  буклеты:  «Музыка  на  кухне»;  «Памятка  для
родителей», «Музыка в душе», «Музыкотерапия», «Слушаем музыку с ребенком».

Проводилась  работа  в  родительских  группах  ВАтСап,  размещалась  информация  на
сайте ДОУ по дистанционному обучению, привлекались родители к участию в конкурсах.

Продолжалась  работа  по  обновлению РППС,  способствующей  развитию активности
детей в различных видах деятельности. В   рамках реализации данной задачи была проведена
следующая  работа:  приобретение  материала  для  оформление  музыкального  зала  (плакаты,
растяжки,  картинки),  приобретение  материала  сборник  «Секреты  успешной  подготовки
Выпускного праздника в ДОУ» (минусовки, песни, ноты, и т.д.), сборник «Ранее музыкальное
развитие детей».

 Таким образом, в ходе реализации работы по поставленной задаче были выявленные
проблемы: недостаточное пополнение развивающей среды музыкального зала.

 Пути решения: продолжить работу по пополнению РППС методическим и игровым
оборудованием.

Выводы, перспективы:
В ходе анализа выявленных проблем были установлены их причины и намечены пути

решения. На основании проведенного анализа деятельности МБДОУ за 2021 г. целей, задач
реализуемых образовательных программ в ДОУ, необходимо в 2022  году организовать работу
по реализации следующих годовых задач:
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1.Формировать  творческое  развитие  дошкольников  в  условиях  интегрированного
подхода к учебно-воспитательному процессу.

2.Продолжать  работу  по  развитию  творческой  личности  ребенка,  формируя  его
жизненную компетентность в разных видах деятельности.

3.Систематизировать методы и приемы выявления и развития творческих способностей
детей в различных видах деятельности.
    В своей работе музыкальный руководитель Матвеева И.В. использовала инновационные
технологии  для развития музыкальности ребёнка. 

1.Коммуникативные  игры  и  танцы. 

2.Координационно-подвижные  игры  (музыкальные  и  речевые).
3.Пальчиковые  игры  (музыкальные  и  речевые).
4.Речевое  музицирование. 
5.  Ритмодекламации  под  музыку.  (Ритмодекламация  представляет  собой  синтез  поэзии  и
музыки – широко применялась композиторами ещё в XX веке.  Её называли «музыкальной
речью», «речевым интонированием в ритме». Название же «ритмодекламация» подчёркивает
именно  ритмизацию  текста  при  выразительном  речевом  интонировании.)
6.Игры  звуками.
7.Элементарные  формы  музыкальной  импровизации 
8.Эвритмия 

Разученные музыкально-ритмические этюды, композиции широко использовались  в 
непосредственно образовательной деятельности по музыке, физической культуре, а также во 
всех режимных моментах дошкольной  образовательной организации. 

Практический опыт, приобретенный в работе с дошкольниками,  позволяет заключить, что 
эвритмия обладает определенными  неиспользованными резервами в повышении 
эффективности системы художественного воспитания молодого поколения и заслуживает 
внимания для использования её в работе с дошкольниками.

В ходе работы выявлены проблемы : У дошкольников слабо развито  ассоциативно- образное 
мышление, фантазия и творческое воображение при выполнении творческих заданий, 
недостаточно развит слуховой фон детей и способность его сопоставления с заданным 
образом. Также одной из основных проблем является эмоциональная закрепощенность и 
слабое проявление артистических способностей.

Пути решения:
 Создавать условия для предоставления возможности каждому ребенку проявлять свои

индивидуальные способности при общении с музыкой;
 Совершенствовать творческое развитие природной музыкальности ребенка;
 Оказывать помощь в формировании внутреннего мира и самопознании (эмоционально-

психическое развитие и психокоррекция).
 Создавать  условия для развития музыкальных способностей детей при выполнении

творческих заданий и музыкальных игр.

Результаты мониторинга уровня музыкального развития детей показали, что показатель
среднего  уровня  развития  музыкальных  способностей  детей  дошкольного  возраста  в
период с сентября 2021 г . увеличился на 63% , что позволяет сделать вывод о том, что
спланированная  данным  образом  работа,  позволяет  добиться  высоких  результатов  в
певческих,  ритмических,  игровых  навыков  детей,  способствует  формированию  у
дошкольников  интереса  музыке,  развитию  творческих  способностей  и  формирует
музыкальный вкус и начала музыкальной культуры.

Музыкальный руководитель Гаврилова Е.В.в  2021 году работала с детьми РАС.
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Цель:
 Научить детей быть в коллективе.
 Иметь понятие «Мы вместе», «Нам хорошо».
 Создать условие для лучшего восприятия музыки.

Задачи:
 Добиваться  организованности,  усидчивости  на  занятиях  посредством  интересных

музыкальных приёмов, больше использовать хороводов и хороводных игр.
Проблемы:

 Неусидчивость детей, неустойчивость психики, агрессивность, нежелание участвовать
в учебном процессе.

Пути решения:
 В  планах  индивидуальной  работы  делать  акценты  на  усидчивость  и  на  приёмы

развития интереса к музыкальному творчеству.

Формы работы:Групповые занятия и индивидуальные.

Инновации: Использовать методику Е.Железновой (сказки-шумелки).

Музыкальный  руководитель  Бацуро В. П.  в 2021 году работала с детьми с нарушение 
слуха. 
Цели:
-  сформировать  музыкальную культуру  детей  с  КИ через  эмоциональное  восприятие  музыки  и
путём  вовлечения  в  театрально-игровую  деятельность  в  процессе  художественно-эстетического
воспитания;
- организовывать практическую деятельность детей, направленную на проявление их творческих и
интеллектуальных способностей;
- использовать театрализованную деятельность детей с ОВЗ как средство социальной адаптации и
реализации индивидуальных возможностей; 
-  способствовать  успешному интегрированию выпускников в социум слышащих школьников и
саморегуляции собственных действий в процессе  дальнейшего участия в школьных праздничных
мероприятиях; 
Задачи:
-  развить  коммуникативную  сферу  (формирование  потребности  в  сотрудничестве,  во
взаимопонимании;   сочетание   музыкальных  занятий  с  другими  видами  педагогического,
арттерапевтического и психологического воздействия);
-  развить  эмоциональную  сферу,  преодолев  чувства  зажатости  и  неуверенности  в  себе
(формирование  базовых  эмоций,  развитие  эмоционально-личностных  качеств,  самоприятия  и
самоуважения );
- развить имеющиеся музыкальные способности (ладовое и метроритмическое чувство, ощущение
формы  и  жанра  произведения,  соотнесение  движения  с  музыкальным  темпом,  характером   и
содержанием,  элементарную музыкальную память);
-  инициировать  поиск  адекватных  изобразительно-выразительных  средств  для  обыгрывания
несложных  театрально-игровых  заданий   (в  плане  домашнего  задания  или  на  индивидуальном
занятии);
- шире использовать в творческих заданиях потешки, попевки, ритмопластические и ми- мические
этюды, песенные и  танцевальные композиции;
-  активизировать  родителей  на   совместное  участие  в  театрализованной  деятельности
(первоначального  этапа работы)  для улучшения качества художественно-эстетического развития
детей, выявления их творческого потенциала, а также социально-коммуникативного, личностного,
познавательного, речевого и физического развития;
- для улучшения качества просодики речи и умения пользования фразовой речью (в  монологах и
диалогах,  в  мелодекламировании  и  пении)  активнее  использовать  здоровье  сберегающие
технологии, при единстве постановке задач шире использовать взаимосвязь в работе с учителями-
дефектологами, психологом, воспитателями и семьей;
Проблемы:
В  монологической речи, в основном, преобладают короткие односложные предложения.
Проблемы с усвоением  текста при мелодекламированиии 
В ответах часто ограничиваются одним словом или  не понимают вопроса.
Не умеют слушать и с трудом понимают обращенную речь.
Не умеют последовательно и точно излагать свои мысли.
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Ограниченный словарный запас.
Пути решения:
Побуждать  родителей к  постоянному ношению детьми индивидуальных слуховых аппаратов.

                       Содержание деятельности  образовательного учреждения.
Важнейшими показателем результативности воспитательно-образовательного процесса и всей
деятельности детского сада в целом является положительная динамика личностного развития
ребенка,  его  элементарных  способностей,  уровня  тревожности,  самооценки,  воображения,
творческих способностей. 
      В  прошедшем  учебном  году  педагогический  коллектив  осуществлял  поиск  и
использование инновационных педагогических технологий, методик, которые стимулировали
интеллектуальное,  художественно-эстетическое  и  социально-эмоциональное  развитие,
познавательную активность, воображение, творчество детей. 
      В  2021  году  педагогический  коллектив  осуществлял  поиск  и  использование
инновационных  педагогических  технологий,  методик,  которые  стимулировали
интеллектуальное,  художественно-эстетическое  и  социально-эмоциональное  развитие,
познавательную активность, воображение, творчество детей.
   Деятельность  методической службы способствовала совершенствованию организованной
образовательной деятельности в ДОУ. С целью повышения результативности педагогической
работы  в  2021   учебном  году  проводились  педагогические  семинары,  дни  диагностики,
регулирования  и  коррекции,  дни самопрезентации,  методический месячник,  деловые игры,
обобщение  передового  педагогического  опыта,  теоретические  и  практические  семинары,
консультации,  решение  проблемных  задач.  Педсоветы  проводились  с  использованием
различных  приемов  в  организации,  способствующих  повышению  компетентности,
активизации  и творчеству  педагогов.  .  Активно  использовались  ИКТ.  На одном педсовете
могло  быть  несколько  приемов:  «мозговой  штурм»,  тестирование,  ситуативная  игра  и  др.
Коллектив  всегда  стремился  работать,  используя  современные  достижения  педагогической
науки. Выявление способностей к саморазвитию позволило сделать выводы о том, что 85%
педагогов  занимаются  своим  профессиональным  развитием  и  имеют  положительный
результаты.

   Основные особенности воспитательно-образовательного процесса детей, 
использование инновационных методик.
     Чтобы улучшить качество образования, повысить мотивацию детей к получению новых
знаний  многие педагоги  использовали инновационные технологии.
Мониторинг  качества  инновационной  деятельности  педагогов  показывает,  что  на
сегодняшний  день  разработаны  и  внедрены  18  авторских  программ,  22  методических
разработки педагогов, которые используются в образовательном процессе ДОУ.
     В  практике  опытных педагогов активно применялись ИКТ - технологии, помогающие в
решении  воспитательно-образовательных  задач,  в   коррекционно  -  развивающей  работе  с
детьми, работе с родителями, а так же игровые технологии, технологии проектного обучения,
здоровье сберегающие образовательные технологии.
     Администрация дошкольного образовательного учреждения предоставляла возможность
всем педагогам  повышать  свой  профессиональный  уровень,  свое  методическое  мастерство
через различные формы обучения: городские методические объединения, курсы повышения
квалификации,  обучение  в  высших  и  средне-  специальных  педагогических  учебных
заведениях, а так же через дистанционные семинары и  вебинары. Так в  2021 учебном году 7
педагогов   повысили   свою  квалификационную  категорию,  25  педагогов  прошли  курсы
повышения квалификации.
Результаты  мониторинга  возможностей  педагогов  показали,  что  педагоги  в  своей
деятельности стремятся координировать свои действия в педагогическом процессе- 87%; 
- строят образовательный процесс с учетом на конечный результат - 89%; 
-  хорошо ориентируются  в  содержании,  формах  и  методах  педагогической  деятельности  -
80%; 
-  проявляют  творчество,  активность,  учитывают  состояние  и  уровень  развития  детей,
собственные возможности при выборе методов воздействия на каждого воспитанника -73%; 
- умеют видеть и правильно оценивать создавшуюся ситуацию -88 %. 
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В   МБДОУ  созданы   оптимальные  условия,  необходимые  для  выявления,  изучения,
обобщения и распространения педагогического опыта.
Успешная педагогическая деятельность позволяет педагогам делиться опытом работы с 
коллегами на уровне города, области, всероссийском уровне.
  Педагоги нашего детского сада О.А.Зубарева, Савушкина Е.А., Кошелева Н.Ю  учитель-
логопед Воистинова Т.М. представляли конспекты занятий  в сборнике «Центра мониторинга  
и  сопровожлдения образования» «Пространство возможностей»  год.
Педагоги  Красникова  Т.С.,Ветрова  Т.Ю.,   Воистинова  Т.М.,  Окунь  С.Б.,  Прошина  О.В,
Мартынова Т.В., Зубарева О.А., Кошелева Н.Ю., Филиппова Н.Ю.,  Ветрова Т.Ю.,Коверова
О.В., Рогожина Н.Н., Кудряшова Н.В., Рузанова И.А, Матвеева И.В., Пронина  Е.А., Силякова
Е.В., Никулова Е.Э., Киселева С.Н., имеют публикации на интернет-сайтах, на сайте РИРО,
делятся  своим опытом на страницах   всероссийских  журналов "Педагог",  "Педагогическая
инициатива",  «Педагогический вестник», городских методических объединений, педагогов  .
Так в феврале 2021 года педагоги Силякова Е.в., Ветрова Т.Ю., Окунь С.Б., Прошина О.В.,
Воистинова  Т.М.,  Киселева  С.Н.,  Барышникова  Е.В.приняли участие   в  работе  городского
методического объединения молодых (начинающих) воспитателей по теме: «Использование
разноуровневых заданий в работе с детьми старшего дошкольного возраста в соответствии с
требованиями ФГОС ДО». Воспитатель Чудакова И.В. поделилась с педагогами города своим
опытом  работы  по  опытно-экспериментальной  деятельности  на  городском  Мартовском
педагогическом форуме «Инновации в образовании « в марте 2021 г.
       В Ноябре месяце в ДОУ прошел педсовет- практикум «Использование современных
игровых  технологий  в  работе  с  дошкольниками»,  где  педагоги  на  практических  занятиях
познакомились с использованием ТИКОТЕХНОЛОГИЙ в работе с дошкольиками.
      С октября 2021 года в МБДОУ продолжали работу  платные услуги:
- «Акварельки»;
- «Маленькие звездочки»;
-«Музыкальный говоруша»;
-«Праздник, праздник»;
- Оздоровительный кружок «Неболейка»
Занятия  проходили  2  раза  в  неделю  во  вторую  половину  дня  по  «Карте   максимальной
нагрузки в организованных формах обучения и оказания дополнительных образовательных
услуг»,  утверждённой  заведующим ДОУ в  соответствии с  письмом МО РФ №65/23-16 от
14.03.2000г.  Дети охотно посещали дополнительные занятия.  Было много желающих, всего
дополнительными услугами было охвачено в ДОУ 269 детей. 
На следующий год работа по оказанию дополнительных платных услуг будет продолжена.

Инновационным  направлением деятельности  ДОО в 2021 учебном  году   была работа в
рамках инновационной площадки МПАДО. Педагоги ДОУ принимали участие в вебинарах и
круглых столах, где знакомились с опытом работы коллег из других регионов России.
В  2021  году  продолжилась  работа  по  проекту  детско-родительского  сообщества  «Узнаем
вместе». Добавились  новые группы,  принимающие  участие в этом проекте. В 2021 году еще
2 педагога прошли курсы повышения квалификации  на базе МПАДО.
В режим дня детей   прочно  вошел новый элемент программы « От рождения  до школы»
«Утренний круг» и «Вечерний круг».
          В рамках работы инновационной площадки МПАДО учитель-логопед Соломахина З.В.
приняла  участие  во  Всероссийском  вебинаре  педагогов  дошкольного  образования  «Новые
СанПины!  Что  изменилось»  в  марте  2021 года,  а  воспитатель  Силякова Е.В.выступила  на
Всероссийском  вебинаре  «Образовательные  технологии  инновационной  программы  «От
рождения до школы», где познакомила со своим опытом работы в форме презентации  по
инновационной технологии образовательное событие «Птицы в гости к нам спешат».

Взаимодействие с родителями

В  2021   учебном  году  педагоги   продолжали   использовать  в  работе  с  родителями
инновационные формы: Родительская  суббота,  клубы для родителей,  экскурсии выходного
дня,  совместные  походы  и  экскурсии,  литературные  гостиные,  семейные  вернисажи,
исследовательско - проектные, ролевые, имитационные и деловые игры.
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А так же:
●Анкетирование  («Удовлетворенность  работой  ДОУ»,  «В  каких   мероприятиях  ДОУ  вы
хотели бы принять участие?», «Нужны ли детям  дополнительные образовательные услуги?»).
● Акции добрых дел («Покорми птиц зимой», «Новогодняя сказка стучится в
дом», «Театр – детям!», «Зеленый огонек», «Поможем братьям нашим
меньшим», «Подарки ветеранам»)
● День Здоровья (апрель).
● Выставки творческих работ детей и родителей, фотовыставки.
Анкетирование родителей «По методике удовлетворенности   родителей работой ДОУ» на
конец года показало положительные    результаты: 92 % родителей удовлетворены работой
детского сада.
Выводы:  взаимодействие  ДОУ  с  семьями  воспитанников  организуется  на    достаточном
уровне
Рекомендации:  продолжать  работу  по  привлечению  родителей  к    организации
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ,  развивать партнерские взаимоотношения
между детским садом и    семьей, активизировать такую форму работы как «Гость в группе».
Работа со школой, с социумом.
Взаимодействие с МБОУ «Школой № 16»   было построено по совместно намеченному плану.
Педагоги  обеспечивали психологическую готовность  выпускников к усвоению 1 ступени:
развивали  любознательность,  как  основу  познавательной  активности  будущего  школьника,
формировали  воображение,  развивали  коммуникативность.  Работа  по  преемственности
осуществлялась  на  базе  методических  пособий  Л.Г.  Петерсон   «  Раз  –  ступенька,  два  –
ступенька»; пособий А.Вахрушева И Е.Кочемасовой «Здравствуй, мир», а также совместной
работы по ознакомлению дошкольников с космосом.
Было продолжено сотрудничество с детской библиотекой № 5.Дети многих групп  ходили на
экскурсии по разным темам, которые организовывали работники библиотеки.
Выводы:  взаимодействие ДОУ со школой и с другими социальными  институтами активно
развивается.
                                    Достижения воспитанников.
В 2021 году наши воспитанники были активными участниками всероссийских, региональных и

муниципальных конкурсов:
Кузьмина Полина -Лауреат I степени Всероссийского конкурс-фестиваля «Сияние звезд»;
Перепелкин Кирилл - Лауреат II степени I Всероссийского конкурс-фестиваля творчества и 
искусств «Сияние звезд»  
Савушкин Артем - лауреат  I степени  Литературно-изобразительного конкурса «Без срока 
давности» посвященного 76 годовщине победы в  Великой Отечественной войне.;
Морозов Петр- Диплом II степени Городского конкурса творческих работ «Новогодняя 
игрушка по ПДД»;
Скворцова Дарина - Диплом I степени Городского конкурса творческих работ «Новогодняя 
игрушка по ПДД;
Шуваев Ярослав- Диплом за 1 место  VI открытого конкурса юных чтецов «Читай, Дворец!»;
Шуваева  Настя - Диплом за 1 место  VI открытого конкурса юных чтецов «Читай, Дворец!»;
Румянцева Дарья  - Диплом за 2 место  VI открытого конкурса юных чтецов «Читай, Дворец!»;
Коллектив «Красная шапочка»  Номинация: Эстрадный вокал. Диплом лауреата I  степени  II 
Всероссийского конкурс-фестиваля творчества и искусств «Музыка ветра»  Рыбина Ольга - 
Диплом за 2 место  в городском конкурсе национальных культур «Звезда Надежды»;
Ярославцева Дарья -Диплом за 3 место  районного конкурса « Полет к звездам»;
Танцевальный коллектив «Забавушка» - диплом за участие  в городском конкурсе   
танцевальных коллективов «Вдохновение».

Охрана жизни и здоровья детей

        В течение всего года комиссия по охране труда по определённым критериям   проводила
рейды «Безопасные условия  пребывания  детей в детском саду». В ходе проведённых рейдов
грубых нарушений не выявлено. Выявленные недостатки исправлялись быстро, своевременно.

Питание детей в ДОУ.
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За  2021   году   питание  в  ДОУ  было  сбалансированным.  Организация  питания
проводилась  согласно   примерного  10-ти  дневного  меню.  Результаты  выполнения
натуральных норм  близки к норме.

По большинству показателей, особенно белоксодержащих продуктов нормы выполнены
и  перевыполнены.  Незначительное  недовыполнение   по  рыбе  компенсировалось
перевыполнением сыра, творога. Хорошая динамика по крупам, сахару. Растительному маслу,
овощам и фруктам.

Работа с поставщиками была чётко организована: претензий не было. Договоры вовремя
оформлялись, сроки поставок продуктов питания выдержаны.

Хорошо был организован контроль за организацией питания в ДОУ. Совет по питанию
ДОУ работал по плану: закладка продуктов, санитарное состояние пищеблока и транспорта,
контроль сроков реализации продуктов. Составлены протоколы и справки по итогам контроля
членами Совета по питанию. В предстоящем учебном году  предложено включать в рацион
детского питания больше овощей и фруктов соков.

Финансово-хозяйственная деятельность
Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась в соответствии со сметой
доходов и расходов на  2021 учебный год.
Вывод:  деятельность  коллектива  ДОУ  в  течение  2020    году  была  разнообразной  и
многоплановой.  Достигнутые результаты работы,  в  целом,   соответствуют поставленным в
начале учебного года целям и задачам и удовлетворяют педагогический коллектив.
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели Единица
измерения

1.
Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе:

474
человека

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 474
человека

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0  человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0  человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
0  человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 474 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
474/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 474/100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

189/39,9%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии

53

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 189/39,9%

1.5.3 По присмотру и уходу 189/39,9%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

8,9 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 58 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование
48/82,8

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля)

48/82,8

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование

10/17,25

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

10/17,25
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направленности (профиля)
1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

48/82,8

1.8.1 Высшая 30/51,7
1.8.2 Первая 18/31
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

человек/%

1.9.1 до 5 лет 5/8,6
1.9.2 свыше 30 лет 30/51,7
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
2/3,4

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

22/37,9

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

58/100

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников

58/100

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации

1/8,5

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 Учителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда -
1.15.5 Учителя- дефектолога да
1.15.6 Педагога-психолога да

2.
Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

4 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

272,4 кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке

да

Заведующий МБДОУ «Детский сад №123»                                                                Е.Н. Баренина
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