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Введение 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Ладушки» городского округа Кохма Ивановской области является 

звеном муниципальной системы образования городского округа Кохма. Здание 

детского сада было построено в 1989 году. Название «Ладушки» дошкольному 

учреждению было присвоено в 1994 году. Ранее учреждение называлось детские 

ясли № 2. Учредителем и собственником является муниципальное образование 

городского округа Кохма. Функции и полномочия учредителя и собственника 

Учреждения от имени муниципального образования городской округ Кохма 

осуществляет управление образования и молодежной политики администрации 

городского округа Кохма.  

 В МБДОУ детском саду «Ладушки» имеются 13 разных возрастных групп 

общеразвивающей направленности, численность обучающихся по реализуемой 

основной образовательной программе дошкольного образования - 332 человека 

(за счет бюджета субъекта Российской Федерации (Ивановской области) и 

местного бюджета (городского округа Кохма). 

В МБДОУ детский сад «Ладушки» городского округа Кохма 

образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Наименование муниципалитета Городской округ Кохма Ивановской области 

Полное наименование 

дошкольной образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Ладушки» 

городского округа Кохма Ивановской области 

Полный юридический адрес 

дошкольной образовательной 

организации 

153511, Ивановская область, г. Кохма,  

ул. Московская д.19Б 

Фактический адрес 153511, Ивановская область, г. Кохма,  

ул. Московская д.19Б 

Контакты  Телефон/факс (4932) 55-48-50 

Е-mail: dou_ladushki@mail.ru 

Сайт: https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokohma/kohma_ladushki/default.aspx 

Руководитель  Заведующий Бельцова Елена Евгеньевна 

Телефон/факс (4932) 55-48-50 
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Детский сад расположен в одном из микрорайонов города с отлаженным 

транспортным сообщением, развитой инфраструктурой. В непосредственной 

близости от детского сада расположена школа №2, школа-интернет IV вида. 

Недалеко находится Дворец культуры, библиотека, Центр внешкольной работы. 

Совсем рядом кинотеатр «Май». Детский сад имеет социальных партнеров, 

взаимодействие с которыми, позволяет разнообразить жизнь ДОУ совместными 

мероприятиями различной направленности. В мероприятиях детского сада 

принимают участие и общественные организации города.  

Деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития каждого ребёнка, на его позитивную 

социализацию, развитие его творческих способностей. 

В этом учебном году воспитанники, их родители и педагоги детского сада 

принимали активное участие в мероприятиях разного уровня: региональном 

отборочном этапе конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята-Дошколята» в 

дошкольных образовательных учреждениях Ивановской области, областном 

фестивале детского творчества «Светлый праздник», региональном отборочном 

этапе Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

Природы!», городских конкурсах декоративно-прикладного творчества «Осенняя 

фантазия», «Цветы для мамы», «Новогодний сувенир», конкурсе стихов о 

Великой Отечественной войне «Не перечислить всех героев, оставшихся навеки 

там…», первом Ежегодном конкурсе «Волшебное поздравление» ко Дню 

рождения Деда Мороза, фоточеллендже 

«ЦветаМоейРодины#БольшаяПеремена!” и др.  

Под руководством тренера-преподавателя Наумовой А.М. воспитанники, 

их родители, а также педагоги активно участвовали в спортивных мероприятиях 

разного уровня: «Кросс нации», «Лыжня России», фестивалях и конкурсах 

ВФСК ГТО. 

В копилке достижений нашего дошкольного учреждения имеется большой 

опыт работы с родителями воспитанников. К сожалению, ситуация с пандемией 

коронавируса способствовала сокращению количества мероприятий с участием 

родителей воспитанников. Часть из них приобрели дистанционный формат 
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взаимодействия педагога с родителями, форму фотоотчета о проведенной работе 

с детьми. Часть проводились на свежем воздухе.   

На территории детского сада располагается «Экологическая тропа». В 

рамках экологического воспитания дошкольников активно велась работа с 

детьми на огороде - «Сельском подворье». Труд воспитанников в природе, 

наблюдение за ростом и развитием растений, сбор урожая – вот главные 

составляющие экологического воспитания подрастающего поколения. Для 

создания эстетически привлекательного образа ДОУ на его территории разбиты 

многочисленные клумбы и цветники, высажены лечебные травы. 

 Активная работа педагогов и родителей по совершенствованию предметно-

развивающей среды как в помещениях детского сада, так и на территории ДОУ 

оказала положительное влияние на эмоциональное состояние воспитанников, 

способствовала укреплению интереса дошкольников к жизни в детском саду. 

Информационная открытость учреждения: 

- официальный сайт образовательного учреждения соответствует нормам 

законодательства; информация на официальном сайте регулярно обновляется 

(раздел «Новости», «Наши достижения», «Родителям», «Мероприятия», 

«Фотогалерея»). 

- информация о деятельности учреждения размещалась в СМИ (газета 

«Кохомский вестник») и в информационно-коммуникационной сети Интернет: 

- на официальном сайте администрации городского округа Кохма.  

 

1. Общие характеристики учреждения 

 

 Деятельность учреждения регламентируется Уставом, утверждённым 

приказом управления образования и молодежной политики администрации 

городского округа Кохма от 19.11.2015 №192, зарегистрированным ИФНС 

России по Ивановской области 15.12.2015. Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от 17.22.2015 №1499 серия 37Л01 №0001038.  

Учредителем и собственником имущества дошкольного учреждения 

является муниципальное образование городской округ Кохма.  
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Функции и полномочия учредителя учреждения от имени муниципального 

образования городской округ Кохма осуществляет управление образования и 

молодежной политики администрации городского округа Кохма Ивановской 

области Российской Федерации. Местонахождение учредителя: 153510, г.Кохма, 

улица Октябрьская, дом 33. 

 Основной целью деятельности детского сада является образовательная 

деятельность по образовательной программе дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

Основными видами деятельности Учреждения является: 

- реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, 

обеспечивающих воспитание и обучение детей; 

- дневной уход за детьми, в том числе дневной уход за детьми с 

отклонениями в развитии. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Ивановской области, нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, нормативными 

актами органов местного самоуправления, настоящим Уставом.  

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

дошкольного учреждения.  

В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

 общее собрание (конференция) Учреждения; 

 педагогический совет; 

 управляющий Совет. 
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Структура управления МБДОУ детский сад «Ладушки» 

                                                               

     

Управление дошкольным образовательным учреждением 

Орган Компетенция Участники Осуществление 

взаимосвязи с 

другими 

органами 

Педагогический 

совет (ПС) 

-Выбор Программы Учреждения;-

Определение стратегии 

воспитательно-образовательного 

процесса;-Обсуждение авторских 

программ;-Обсуждение и принятие 

локальных актов в пределах своей 

компетенции;-Организация работы 

по повышению квалификации 

педагогических работников, развитие 

их творческих инициатив. 

Заведующий, 

старший воспитатель, воспитатели 

УС 

ОСТК 

 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

(конференция) 

ОСТК 

-Решает вопрос о необходимости 

заключения с администрацией 

Коллективного Договора, 

рассматривает и утверждает его 

проект;-Рассматривает и решает 

вопросы деятельности Учреждения в 

рамках, установленных Уставом 

Учреждения, Коллективным 

Договором;-Принимает правила 

внутреннего распорядка Учреждения 

и изменения в них;-Избирает 

представителей в комиссию по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений;-Осуществляет контроль 

соблюдения работниками правил, 

инструкций по охране труда, за 

использованием средств, 

предназначенных для охраны труда;-

Обсуждает и одобряет комплексные 

планы улучшения условий труда и 

санитарно-оздоровительных 

Все работники ДОУ ПС 

УС 
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мероприятий, осуществляет контроль 

за ходом выполнения этих планов;-

Вносит предложения по улучшению 

работы Учреждения, а также по 

вопросам социально-культурного и 

бытового обслуживания. 

Управляющий 

совет (УС) 

-Определение основных направлений 

(программы) развития Учреждения;-

Распределение части фонда оплаты 

труда для выплат стимулирующего 

характера педагогам Учреждения по 

результатам их труда;-Согласование 

правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения и изменения 

в них;-Утверждение публичной 

отчетности Учреждения-публичного 

доклада, отчета о самообследовании 

Учреждения и отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и 

материальных средств;-Контроль 

рационального использования 

выделяемых учреждению 

бюджетных средств, доходов от 

собственной деятельности 

Учреждения и привлеченных средств 

из внебюджетных источников, 

обеспечение прозрачности 

финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения;-

Утверждение положения о порядке 

оказания Учреждением 

дополнительных, в том числе 

платных, образовательных услуг;-

Осуществление контроля за 

соблюдением здоровых и безопасных 

условий пребывания детей в 

Учреждении;-Ходатайство, при 

наличии оснований, перед 

заведующим Учреждения о 

расторжении трудового договора с 

педагогическими работниками и 

работниками из числа 

административного, технического 

персонала;-Обсуждение и принятие 

локальных актов в пределах своей 

компетенции 

Члены Управляющего совета ПС 

 

 Режим работы с 7-30 до 18-00, 10,5 - часовое пребывание детей в детском 

саду.  

 Дошкольное учреждение в 2020-2021 году посещали 332 ребенка. 

Функционировали 13 общеразвивающей направленности. 

 В конце учебного года детский сад покинули 67 выпускников. Они 

поступают в 1-й класс школ города Кохмы. Психолого-педагогическая 
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диагностика выпускников показывает высокий уровень реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 32% будущих 

первоклассников имеют высокую возрастную норму. Это дети с высокой для 

их возраста психофизиологической зрелостью. Для них характерны 

сформированные навыки самоконтроля и планирования, а также 

самоорганизации в произвольных видах деятельности, развитые фонематический 

слух и зрительно-двигательная координация. Дети имеют хорошо поставленную 

руку, гибко владеют представлениями об окружающем их мире. Дети нацелены 

на успешное решение познавательных задач и достижение успеха в учебной 

деятельности. 47% детей имеют возрастную норму – «стабильная середина». 

Это дети в основном с соответствующей их возрасту психофизиологической 

зрелостью. Для них характерны формирующиеся навыки контроля и 

самоконтроля, а также достаточно стабильная работоспособность. 21% имеют 

возрастную норму ниже среднего, низкую. Таким образом, 79% 

выпускников детского сада «Ладушки» успешно освоили образовательную 

программу и готовы к стабильному обучению в школе. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в МБДОУ детский сад «Ладушки» организован 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлен на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

В 2020 – 2021 учебном году содержание образовательного процесса 

определялось основной образовательной программой дошкольного образования 

в соответствии с нормативными документами. Деятельность ДОУ была 

направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного 

развития каждого ребёнка, на его позитивную социализацию, развитие его 

творческих способностей. Организация учебно-воспитательного процесса 

строилась педагогически обоснованным выбором программы, технологий, 
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обеспечивающих получение образования, соответствующего государственным 

стандартам. В образовательном процессе использовались следующие 

технологии: Комаровой Т.С., Ушаковой О.С., Дыбиной О.В., Гербовой В.В., 

Куцаковой Л.В.,   и др. В течение года методическая работа была направлена на 

решение основных задач. 

Педагогический коллектив работает с парциальными программами: 

1.Стеркина Е.Ф., Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

2.Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Программа математического развития». 

Образовательная программа МБДОУ детского сада «Ладушки» городского 

округа Кохма обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет включительно с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

во взаимодополняющих образовательных областях. 

Детский сад реализует образовательную программу в группах 

общеразвивающей направленности. 

Основные направления развития детей: 

- физическое развитие (физическая культура, здоровье) 

-познавательное развитие (коммуникация, познание,  

- речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы) 

- социально-личностное развитие (социализация, труд, безопасность) 

-художественно-эстетическое развитие (музыка, художественное 

творчество). 

Содержание образовательного процесса ориентировано на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Для проведения 

занятий используют время, рекомендованное санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

МБДОУ детский сад «Ладушки». 

В 2020-2021 учебном году перед коллективом были поставлены 

следующие задачи: 
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1. Разработка направлений и форм взаимодействия педагогов и семьи в 

решении проблемы сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников. 

2. Применение инновационных технологий в речевом развитии детей на 

современном этапе. 

3. Формирование семейных ценностей у дошкольников для обогащения 

социального опыта ребенка через реализацию проектов, воспитание 

патриотизма, уважения к старшему поколению совместно с родителями. 

4. Развитие инициативы и творческих способностей детей на основе 

музыкально-ритмического воспитания в условиях ДОУ как средства 

профилактики познавательных, речевых, двигательных и поведенческих 

нарушений. 

Для решения этих задач были спланированы и проведены 4 педагогических 

совета: 

Первый – установочный, на котором была проведена оценка деятельности 

ДОУ на основе проведенного самообследования организации, утвержден 

годовой план работы коллектива на 2020-2021 учебный год, утверждены 

расписания НОД, темы по самообразованию. 

  Второй – семинар-практикум (городской) на тему - «Применение 

инновационных технологий в речевом развитии дошкольников на современном 

этапе» - не проведен в связи с пандемией коронавируса. 

Третий – «Освоение содержания и методов экологического воспитания 

детей» (квест-игра «В гостях у мудрецов» и открытые НОД во всех возрастных 

группах). 

Четвертый – итоговый педсовет по результатам работы педагогов за год – 

«Освоение детьми основной образовательной программы», анализ выполнения 

годового плана, оценка психолого-педагогической готовности детей к школе.  

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

поставленных задач и проведены все запланированные мероприятия. 
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  В целях профилактики заболевания коронавирусом, консультации для 

педагогов и родителей выставлялись на сайт детского сада, желающие могли 

ознакомиться с их содержанием индивидуально в методическом кабинете. 

 Педагогами в течении года велась работа над проектом «Имидж ДОУ» - 

были разработаны планы оформления детского сада, подготовлены материалы 

для виртуальной экскурсии по детскому саду. 

Воспитанники МБДОУ детский сад «Ладушки» активно участвовали в 

конкурсах, выставках различного уровня о чем свидетельствуют 

многочисленные свидетельства, грамоты и дипломы: 

Муниципальный 

 Городской конкурс детского творчества «Осенняя фантазия» (Полтев 

Михаил – диплом победителя; воспитатель – Николаева Е.Е.; Кукушкин 

Дмитрий – диплом победителя; воспитатель – Шуянова Л.В.; Королева 

Ульяна – диплом победителя; воспитатель – Пожарская Т.Ю.);  

 Городской конкурс детского творчества «Цветы для мамы» (средняя 

группа – диплом победителя; воспитатель – Николаева Е.Е.; 

подготовительная группа – диплом победителя; воспитатель – Шуянова 

Л.В.; Шевцов Владислав – диплом победителя; воспитатель – Курбанова 

И.А.; Сумин Дмитрий – диплом победителя; воспитатель – Пожарская 

Т.Ю.) 

 Первый ежегодный конкурс «Волшебное поздравление» - диплом за 

лучшую командную работу - средняя группа воспитатель – Николаева Е.Е. 

 Городские семейные спортивные соревнования «Семейная олимпиада» - 1 

место семья Пирожниковых 

 Городские соревнования по ОФП среди обучающихся ДЮСШ «На старт! – 

ОНЛАЙН» - 1 место Блинова Ксения 

 Городской конкурс стихов о Великой Отечественной войне «Не 

перечислить всех героев, оставшихся навеки там…» (Афанасьев Яков – 

диплом победителя; воспитатель – Каминова Е.С.; Ерофеев Михаил – 

диплом победителя; воспитатель – Горева Ю.Н.);  
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 Городской конкурс «Весенняя палитра» (Назарова Дарья – диплом 

победителя; воспитатель – Муравьева И.В.; Королева Ульяна – диплом 

победителя; воспитатель – Пожарская Т.Ю.; Соколовская София – диплом 

победителя; воспитатель – Ступкина И.А.) 

 Муниципальный этап ХХ областного фестиваля детского творчества 

«Светлый праздник» - дипломы призеров: Смирнов Даниил, Кичин Егор 

(воспитатель Муравьева И.В.), Феофанов Тимофей (воспитатель 

Николаева Е.Е.) 

 Городской конкурс творческих работ среди несовершеннолетних «Мой 

здоровый образ жизни» (средняя группа – 1 место; воспитатель – 

Николаева Е.Е.; Пирожников Владислав – 1 место; воспитатель – 

Пожарская Т.Ю.; Баклушина Настя; воспитатель – Горева Ю.Н.; Ненастьев 

Дмитрий – 1 место, воспитатель – Курбанова И.А.; Полтев Миша – 2 

место; воспитатель Николаева Е.Е.; Соколовская София – диплом 

участника; воспитатель Суманеева Н.В.) 

 Ежегодный конкурс чтецов «Подснежник» в рамках недели детской и 

юношеской книги – Лебедева Евгения – диплом участника; воспитатель- 

Малеева Г.Н. 

 Муниципальный этап Зимнего фестиваля физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» - 3 место команда родителей д/с 

«Ладушки»; тренер-преподаватель Наумова А.М. 

Региональный 

 Региональный отборочный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – дошколята» в ДОУ Ивановской области – дипломы 

призеров конкурса: коллективы воспитанников детского сада «Ладушки»; 

воспитатели: Федотова Е.Н., Ступкина И.А., Суманеева Н.В., Николаева 

Е.Е., Шуянова Л.В., Муравьева И.В., Газарян Л.Г., Бабочкина А.М. 

 Региональный отборочный этап «Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята – друзья и защитники природы» (Валатина Олеся, 
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Балашова Кира, Петраченко Даша – свидетельства участников конкурса; 

воспитатели – Пожарская Т.Ю., Шуянова Л.В.) 

 Ивановский областной онлайн-конкурс детского рисунка 

«СпортивныйСнеговик37» - Рослова Вероника – диплом участника; 

воспитатель - Шуянова Л.В. 

 Творческий конкурс «Новогодний троллейбус в стихах» в видео-формате – 

Галашина Маргарита – благодарность МУП «Ивановский пассажирский 

транспорт» 

Всероссийский 

 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне (ГТО) – золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия  

 Всероссийский день бега «Кросс нации» – воспитанники 

подготовительных групп –дипломы участников; тренер-преподаватель 

Наумова А.М. 

 ХХХIХ Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» - 

воспитанники – дипломы участников; тренер-преподаватель Наумова А.М. 

Всероссийский (дистанционно) 

 Всероссийский конкурс «Безопасная дорога» - диплом 1 степени Исайчева 

Ксения воспитатель Малеева Г.Н. 

 Всероссийский детский конкурс фотографии «В кадре мой питомец» - 

Зарипова Наина - 1 место; Ступкина Маша -1 место; Фролова Настя – 

1место; воспитатель Ступкина И.А. 

 Всероссийский детский конкурс рисунков и творческих работ, посвященный 

Международному женскому дню «8 марта – День Чудес» - Котенева 

Вероника - 1 место; воспитатель Ступкина И.А. 

Международный (дистанционно) 

 Международный конкурс для детей и молодежи «Страна талантов» - 

работа «Петушок» - диплом участника Кузнецов Влад (воспитатель 

Курбанова И.А.) 
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 Международный конкурс для детей и молодежи «Страна талантов» - 

работа «Безопасная дорога» - диплом участника Раджабова Алия 

(воспитатель Федотова Е.Н.) 

 Международный конкурс для детей и молодежи «Страна талантов» - 

работа «Осенняя фантазия» - диплом участника Королева Ульяна 

(воспитатель Пожарская Т.Ю.) 

 Международный конкурс – 1 место работа «Осенний лес» Ступкина Мария 

воспитатель Горева Ю.Н. 

 Международный конкурс для детей и молодежи «Планета талантов» - 

работа «Осенняя фантазия» - диплом участника Баклушина Мария 

(воспитатель Ступкина И.А.) 

 Международный конкурс для детей и молодежи «Планета талантов» - 

работа «Осенняя фантазия» - диплом участника Власова Диана 

(воспитатель Редвановская Н.В.) 

Международный конкурс для детей и молодежи «Планета талантов» - 

работа «Осенняя фантазия» - диплом участника Князев Миша (воспитатель 

Бабочкина А.М.) 

 Международный конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект» 

- работа «Подснежники для мамы» - диплом участника Митряева Вика 

(воспитатель Шуянова Л.В.) 

 Международный конкурс для детей и молодежи «Страна талантов» - 

работа «Цветы для мамы» - диплом участника Наговицын Максим 

(воспитатель Курбанова И.А.) 

 Международный конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект» 

- работа «Подарок для мамы» - диплом участника Петраченко Даша 

(воспитатель Пожарская Т.Ю.) 

 Международный викторина по математике для дошкольников – 1 место 

Плаксина Алиса воспитатель Малеева Г.Н. 

 Международный конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект» 

- работа «Подарок для мамы» - диплом участника Прохорова Маша 

(воспитатель Федотова Е.Н.) 
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 Международная викторина для детей дошкольного возраста «Здоровый и 

безопасный образ жизни» - диплом 1 степени Горелова Настя (воспитатель 

Павленкова Д.С.); диплом 1 степени Крайнов Артём (воспитатель 

Николаева Е.Е.) 

Международный конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект» 

- работа «Подарок для мамы» - диплом участника Карпова Настя (воспитатель 

Муравьева И.В.) 

В 2020-2021 году в детском саду двое воспитанников с ОВЗ успешно 

обучались по адаптированным программам. Двое педагогов ДОУ прошли курсы 

повышения квалификации для работы с данной категорией воспитанников. В 

том числе, с данными воспитанниками специалисты ДОУ вели коррекционно-

развивающую работу, по результатам которой у детей наблюдается 

положительная динамика в развитии. Один из детей зачислен на обучение в 

общеобразовательную школу и обучение по адаптированной программе в школе 

ему не требуется. 

ДОУ посещает один ребенок-инвалид, который по медицинским 

показаниям получает специализированное питание по отдельно разработанному 

меню. 

В календарных планах отражены все совместные мероприятия, проекты, 

консультации, наглядно-стендовая информация: «Путешествие в город 

Дорожных знаков», «Закаливание дошкольников», «Формирование правильной 

осанки», «Новые требования к работе с детьми летом» и др. На протяжении 

учебного года детям и родителям была предоставлена возможность 

поучаствовать в различных проектах: музыкальных и физкультурных досугах – 

День матери, Конкурс снежных фигур, «Масленица», спортивных 

соревнованиях.  Пандемия коронавируса по-прежнему заставляет участников 

образовательных отношений соблюдать определенные ограничения, поэтому 

большая часть мероприятий прошла в дистанционном формате.  

Педагоги предлагают материалы, информацию и рекомендации для 

родителей на официальном сайте ДОУ. 
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Специалисты продолжили работу в группах родителей в соц.сетях, в 

которых проводилось активное онлайнконсультирование, просвещение, 

анкетирование, а также демонстрация различных упражнений по видеосвязи, 

создание обучающих роликов. Предоставлялись задания на развитие 

психических функций (внимания, логики, памяти, мышления), подготовку к 

школе, развитие межполушарного взаимодействия, пространственного 

интеллекта, развитие эмоциональной сферы детей (страхи, застенчивость, 

агрессия, самооценка, социализация, общение со сверстниками), автоматизацию 

и постановку разных звуков, велась консультативная работа по преодолению ЗРР 

у детей от 3-х лет. 

Деятельность педагогических работников предусматривала решение 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку образовательная 

деятельность и воспитательная работа велась в соответствии с годовым планом 

работы учреждения. 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

 

Дошкольное учреждение оборудовано необходимым оборудованием для 

своего полноценного функционирования. Материально-техническая база 

соответствует предъявляемым к ней требованиям. Условия в групповых 

помещениях и специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН. 

Здание площадь - 2492,7 кв. м. 

Помещения: 

-методический кабинет-1; 

-медицинский кабинет-1; 

-кабинет педагога-психолога с зоной релаксации -1; 

-кабинет логопеда – 1; 

-музыкальный зал-1; 
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- бассейн – 1 (в настоящее время не функционирует); 

- спортивная площадка на улице-1; 

- участки для прогулок детей -13; 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей -13; 

Технические средства: 5 компьютеров, 4 ноутбука, 3 

многофункциональных устройства, интерактивная доска. Имеется необходимое 

оборудование для музыкальных занятий (музыкальные инструменты, микрофон, 

микшер), а также спортивное оборудование для оздоровления детей и занятий 

физкультурой. В каждой группе имеется телевизор, магнитофон. В ДОУ есть 

Интернет и зона Wi-Fi 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей в детском саду имеются: кабинет для медицинского осмотра, процедурный 

кабинет, изолятор, кабинет психолога с зоной релаксации, кабинет логопеда. 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный 

зал, уголки творчества в группах. 

Для познавательно-речевого развития в группах созданы центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 

развивающих игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в 

группах и на участках. 

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. 

В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей, 

музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для 

сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 

оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития. 

Четко спланированная и организованная работа по преобразованию 

предметно-развивающей среды оказывает благоприятное влияние на развитие 

познавательных и творческих способностей детей. 

В период коллективного отпуска произведен частичный косметический 

ремонт в группах и коридорах 1-го и 2-го этажей здания ДОУ. Закуплены 
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мясорубка на пищеблок, комплекты детской мебели (столы, стулья, кровати), 

новые информационные стенды. Уличное освещение дооборудовано 

осветительными приборами. Произведен ремонт домофонного оборудования, а 

также оборудования в прачечной. Произведена замена канализационного лежака 

и стояков в помещении подвала под пищеблоком. Проведена акарицидная 

обработка территории дошкольного учреждения от клещей. Проведены работы 

по дератизации помещений детского сада. В необходимом объеме в детский сад 

закуплены дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной 

защиты. 

 

4.Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

 
Детский сад «Ладушки» укомплектован кадрами на 100%. 

Профессиональный уровень педагогов находится на удовлетворительном уровне. 

Характеристика педагогического состава 
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В 2020-2021 учебном году прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 4 педагога – Курбанова И.А., Зимина С.В., Малеева Г.Н., Газарян Л.Г. 

2 педагога педагог-психолог Соболева А.М. и Наумова А.М. защитились на 

высшую категорию. Учителю-логопеду Русаковой И.В. установили первую 

квалификационную категорию.  подтвердили первую квалификационную 

категорию - воспитатели Каминова Е.С., Редвановская Н.В.  Без категории – 3 
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человека. На первую категорию планирует вновь защищаться музыкальный 

руководитель Зимина С.В. 

Сравнительный анализ педагогического состава показывает, что 

педагогический коллектив «омолодился», пополнился новыми активными, 

целеустремленными, талантливыми педагогами. Однако на контроле остается 

вопрос совершенствование профессиональных компетенций начинающих 

педагогических работников.  

Педагогический коллектив активно сотрудничает с другими детскими 

садами города.  

Педагоги дистанционно повышали свою квалификацию через различные 

вебинары, онлайн-курсы, онлайн-семинары, участвовали во Всероссийском 

образовательном марафоне для работников дошкольной сферы образования. 

Динамика профессионального роста отслеживается через процедуру аттестации 

педагогов, проведение методических объединений, обобщение педагогического 

опыта. Также показателем мотивации к профессиональному росту педагогов 

детского сада «Ладушки» -  является стремление педагогов получать более 

высокий уровень образования. Так, в 2020-2021г.г. два воспитателя Горева Ю.Н. 

(окончившая в 2020г. педагогический колледж с отличием) и Ступкина И.А. 

поступили на обучение в Ивановский государственный университет по 

направлению «дошкольное образование». Учитель-логопед Русакова И.В. 

поступила в магистратуру Владимирского государственного университета имени 

А.Г. и Н.Г. Столетовых на кафедру психологии личности и специальной 

педагогики по программе «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ОВЗ», направление - специальное (дефектологическое) образование и успешно 

обучается. Помощник воспитателя Слонова М.А. поступила на обучение в 

Ивановский государственный университет по направлению «начальное 

образование». 

Профессионализм и творчество педагогов раскрывается при участии ими в 

конкурсах различного уровня. 

Участие педагогов в олимпиадах, конкурсах, конференциях разных 

уровней. 

Муниципальный 
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 Муниципальный этап конкурса педагогического мастерства «Педагог года-

2021» - диплом победителя – учитель-логопед Русакова И.В. 

 Муниципальный этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - победитель в 

номинации «СУПЕР-наклон» воспитатель Муравьева И.В. 

 Городская онлайн-викторина «Рождествознайка» – диплом победителя – 

воспитатель Малеева Г.Н. 

 Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Кохомский 

вестник» – команда д/с «Ладушки» - 2 место 

 Муниципальный этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - команда д/с 

«Ладушки» - 2 место 

 Благодарность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

городском округе Кохма – заведующий Бельцова Е.Е., старший 

воспитатель Шацкова Г.В., воспитатели Горева Ю.Н., Николаева Е.Е., 

Ступкина И.А., Пожарская Т.Ю., Курбанова И.А., тренер-преподаватель 

Наумова И.А. 

 Городские спортивные соревнования среди предприятий и организаций 

городского округа Кохма «Дружная команда», посвященных Дню 

физкультурника – команда №3 д/с «Ладушки» - 3 место  

 Городские спортивные соревнования среди предприятий и организаций 

городского округа Кохма «Дружная команда», посвященных Дню 

физкультурника – команда №3 д/с «Ладушки» - 1 место 

 Городские спортивные соревнования среди предприятий и организаций 

городского округа Кохма «Дружная команда», посвященных Дню 

физкультурника – команда №3 д/с «Ладушки» - 2 место 

 Городской онлайн-фестиваль физкультминуток, зарядок и фитнес-

разминок воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Кохма «Мы готовы к ГТО», посвященном Дню 

физкультурника – грамота за участие – педагог Курбанова И.А. 
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 Городской онлайн-фестиваль физкультминуток, зарядок и фитнес-

разминок воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Кохма «Мы готовы к ГТО», посвященном Дню 

физкультурника – грамота за участие – педагог Шуянова Л.В. 

 Городской онлайн-фестиваль физкультминуток, зарядок и фитнес-

разминок воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Кохма «Мы готовы к ГТО», посвященном Дню 

физкультурника – грамота за участие – педагог Бабочкина А.М. 

 Благодарность МБУ «Дворец культуры городского округа Кохма» - 

воспитатели Ступкина И.А., Бабочкина А.М. 

Региональный 

 Почетная грамота Ивановской областной Думы за многолетний 

добросовестный труд - воспитатель Шуянова Л.В. 

 Региональный этап конкурса педагогического мастерства «Педагог года-

2021» - диплом лауреата – учитель-логопед Русакова И.В. 

 Ивановский областной онлайн-конкурс детского рисунка 

«СпортивныйСнеговик37» – диплом участника воспитатель - Шуянова 

Л.В. 

Всероссийский 

 Всероссийский день бега «Кросс нации» - дипломы участников 

заведующий, педагогический состав 

 Всероссийские соревнования среди муниципалитетов по фоновой ходьбе в 

рамках повышения физической активности «Человек идущий» - 

сертификаты участников - тренер-преподаватель Наумова И.А., 

воспитатель Курбанова И.А. 

 Всероссийский информационно-образовательный портал «Академия 

педагогических проектов Российской Федерации» - диплом 2 степени по 

итогам Всероссийского профессионального педагогического конкурса в 

номинации «Конспект занятия» - конспект логопедического занятия по 

автоматизации звука «Ч» в словах и предложениях – учитель-логопед 

Русакова И.В. 



 22 

Всероссийский (дистанционно) 

 Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Лучшее весеннее 

оформление помещений, территории, участка» - диплом лауреата 1 

степени музыкальный руководитель Зимина С.В. 

 Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика ХХI века: опыт, 

достижения, методика» - конкурсная работа «Экологическое воспитание в 

старшей группе» - диплом участника воспитатель Муравьева И.В. 

Международный (дистанционно) 

 Международный педагогический конкурс «Педагогика ХХI века: опыт, 

достижения, методика» - конкурсная работа «Летбук – как средство 

развития познавательных способностей детей» - диплом участника 

воспитатель Пожарская Т.Ю. 

 Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс» - 

конкурсная работа «Влияние семейного воспитания на формирование 

здоровой самооценки ребенка» - диплом участника педагог-психолог 

Соболева А.М. 

 Международный педагогический конкурс «Педагогика ХХI века: опыт, 

достижения, методика» - конкурсная работа «Экологические игры с детьми 

младшего возраста» - диплом участника воспитатель Федотова Е.Н. 

 Международный педагогический конкурс «Педагогика ХХI века: опыт, 

достижения, методика» - конкурсная работа «Речевая культура ребенка 

рождается в семье» - диплом участника воспитатель Шуянова Л.В. 

 Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс» - 

конкурсная работа «Развитие речи и общение детей старшего дошкольного 

возраста» - участник воспитатель Шуянова Л.В. 

 Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс» - 

конкурсная работа «Игры на развитие межполушарного взаимодействия» - 

участник педагог-психолог Соболева А.М. 

 Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс» - 

конкурсная работа «Развитие речи детей младшего дошкольного возраста» 

- участник воспитатель Федотова Е.Н. 
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 Международный конкурс «И снова осень дарит вдохновение» - диплом 1 

степени работа «Осенний день» воспитатель Малеева Г.Н. 

 Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс» - 

конкурсная работа «Формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности» - участник воспитатель Пожарская 

Т.Ю. 

 Международный конкурс «Презентация» - работа «Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ» - 1 место Горева Ю.Н. 

 Международный педагогический конкурс «Новаторство и традиции» - 

конкурсная работа «Формирование культурно-гигиенических навыков и 

культуры поведения» диплом участника воспитатель Ступкина И.А. 

 Международный педагогический конкурс «Новаторство и традиции» - 

конкурсная работа «Развитие речи и общение детей младшего возраста» 

диплом участника воспитатель Редвановская Н.В. 

 Международный педагогический конкурс «Новаторство и традиции» - 

конкурсная работа «Развитие мелкой моторики рук у детей младшего 

дошкольного возраста» диплом участника воспитатель Бабочкина А.М. 

Педагоги активно участвовали в методической работе ДОУ: проводили 

консультации, открытые занятия, интересные праздники и развлечения, 

участвовали в электронных, муниципальных, региональных и международных 

конкурсах. Также осуществляли публикации своих методических находок и 

педагогического опыта в информационных изданиях в информационно-

коммуникационной сети Интернет: 

 Публикация методического материала на сайте всероссийского 

педагогического сообщества «УРОК.РФ» на тему: «Внеклассное 

мероприятие «Героям слава!» - воспитатель Боброва Е.А.  

 Публикация на сайте публикаций авторских материалов: www.publ-

online.ru – тема публикации «Праздник посвященный женскому дню 8 

марта» - музыкальный руководитель Зимина С.В. 
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 Публикация на сайте infourok.ru методической разработки «Конспект 

развлечения в старшей группе ДОУ по ОБЖ «Первая помощь себе и 

другим» - воспитатель Шуянова Л.В. (высокая оценка эксперта). 

Результатом инновационной деятельности ДОУ явились следующие 

показатели: повышается уровень квалификации педагогических кадров. Уровень 

владения педагогами методами и приёмами работы с детьми перешёл на более 

высокий уровень. Сменился кадровый состав воспитателей, поэтому актуальным 

остаётся дальнейшая работа с педагогами, не имеющими квалификационной 

категории и педагогами, желающими повысить уровень своей квалификации, 

оказание им методической помощи и психологической поддержки.  

 

5.Обеспечение безопасности,  присмотра и ухода в дошкольном учреждении 

Пожарная безопасность: учреждение принято органами Госпожнадзора, 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о 

пожаре, системой тревожной сигнализации, аварийным освещением. 

Антитеррористическая безопасность: кнопка экстренного вызова (КЭВ) в 

дневные часы, охранная сигнализация в ночное время, видеонаблюдение, 

домофон, телефонный аппарат, наличие ограждения по всему периметру 

территории учреждения. Уличное освещение территории дооборудовано 

дополнительными осветительными приборами. 

 Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) имеется. 

Паспорт безопасности дорожного движения имеется.  

Имеются планы мероприятий по пожарной и антитеррористической 

безопасности на календарный год.   

Издаются приказы, которые обеспечивают противопожарный режим и 

антитеррористическую безопасность. Все предписания контролирующих 

органов своевременно исполняются. 

В детском саду ведется систематическая работа по обучению детей 

правилам дорожного движения. Для родителей оформлены уголки по ПДД. Для 

организации обучения правилам дорожного движения в групповых ячейках 
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проводится определенная работа по созданию необходимой предметно-

развивающей среды ПДД.  

В течение учебного года в дошкольном образовательном учреждении 

неоднократно проводились беседы, занятия, мероприятия по тематике ПДД. 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, так как 

здоровье детей невозможно обеспечить без полноценного сбалансированного 

питания. В МБДОУ детский сад «Ладушки» в соответствии с СанПиНами 

организовано 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). В 

рацион питания включены все продукты, необходимые для полноценной 

жизнедеятельности ребенка. Ежемесячно проводится подсчёт калорийности 

пищи, которая соответствует норме. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых 

отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго 

соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, 

правила личной гигиены. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет 

создание благоприятной эмоциональной и окружающей обстановки в группе во 

время принятия пищи. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными 

столами. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. 

Воспитатели и помощники воспитателей приучают детей к чистоте и опрятности 

при приеме пищи, прививают навыки культуры поведения за столом. 

В МБДОУ детский сад «Ладушки» медицинская деятельность 

осуществляется ОБУЗ «Кохомская городского больница» в медицинском блоке, 

который представлен кабинетом для медицинского осмотра, процедурным 

кабинетом, изолятором. 

Сохранить и улучшить здоровье - каждодневная работа, начиная с 

рождения ребенка. В дошкольном возрасте это направление работы 

осуществляется совместно воспитателями совместно с медицинскими 

работниками при поддержке родителей воспитанников. В начале 2019-2020 
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учебного года медсестрой ДОУ и врачами детской поликлиники была проведена 

работа по распределению детей по группам здоровья: 

Распределение воспитанников ДОУ по группам здоровья. 

 

 год Сред.состав I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

V  

группа 

2019-2020 332 87 240 5 0  

2020-2021 332  79 

(26%) 

220 

(73%) 

0 1 (0.3%) 1 (0.3%)  

 

Из общего количества воспитанников были выявлены часто болеющие 

дети (ЧБД) - 32 ребенка.  

В течении 2020– 2021 учебного года дети в возрасте от 3 до 7 лет 

проходили в детском саду периодический медицинский осмотр такими 

специалистами, как: дерматолог, окулист, невропатолог и педиатр, хирург. По 

плану подлежало осмотру 332 ребенка, осмотрены все. Из общего числа 

осмотренных воспитанников были выявлены нарушения в состоянии здоровья: 

избыточная масса тела – 6 чел., полиноз – 3 чел., нарушения зрения -  2 чел., 

нарушения нервной системы – 41 чел., врожденный порок сердца – 7 чел., 

пиелонефрит – 1 чел., патологии желчевыводящих путей – 8 чел.  

Год Средне 

списочный 

состав 

Пропуск по 

болезни 

на 1-го 

ребенка 

Кол-во детей с 

хроническими 

заболеваниями 

Кол-во 

детей ЧБД 

2020-

2021уч.год 

 

332  27 68 32 

  

С целью профилактики простудных заболеваний, все дети нашего ДОУ с 

октября по март месяц получали комплекс оздоровительных мероприятий, 

включающих в себя: 

1. Закаливающие мероприятия 

1.1.Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда соответствующая сезону) 

1.2.Оздоровительные прогулки 
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1.3.Ходьба в носках на физкультурных занятиях 

1.4.Ходьба босиком до и после сна 

1.5.Умываться прохладной водой. 

2.Профилактические мероприятия 

2.1.луковый салат 

2.2.ароматерапия  

3.Лечебно-оздоровительные мероприятии 

3.1.Витаминотерапия (аскорбиновая кислота) 

В детском саду за 2020-2021 учебный год были карантины по ветряной 

оспе (31сл.), ротовирусной инфекции (1).  

Для профилактики гриппа в сентябре 2020г. была проведена вакцинация 

сотрудников детского сада в полном объеме и детей, посещающих ДОУ и не 

имеющих медицинских противопоказаний (по согласию родителей).  

Среди многих факторов, которые оказывают влияние на состояние 

здоровья детей, по интенсивности воздействия физическое воспитание занимает 

особое место. Ведь, чем активнее вовлечение ребенка в мир движений, тем 

богаче и интереснее его физическое и умственное развитие, а, соответственно и 

крепче его здоровье. 

Главной целью работы тренера-преподавателя является формирование 

основ здорового образа жизни и укрепление здоровья детей.  В игровой форме 

развивать творческие способности, воображение, фантазию детей. Формировать 

интерес и любовь к спорту. Работа по физическому развитию дошкольников 

осуществляется на основе основной образовательной программы дошкольного 

учреждения.  

Чтобы непрерывная образовательная деятельность была интересна детям и 

эффективна, в работе используются разнообразные методы и формы её 

проведения, которые создают более благоприятные условия для физического 

развития дошкольников. А включение в структуру непосредственно-

образовательной деятельности здоровьесберегающих технологий, таких как: 

логоритмика, физкультминутки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для ног (профилактика плоскостопия), 
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стретчинг, комплексы упражнений для горла благотворно влияют на здоровье 

детей и на воспитание чувства ответственности за свое здоровье. 

В диагностике физической подготовленности участвовали воспитанники 

средних, старших и подготовительной групп. Тесты по физической 

подготовленности были направлены на выявление: возможностей 

вестибулярного аппарата, скоростных и скоростно-силовых качеств, гибкости, 

ловкости и координацию движений. В тестировании приняли участие:  

- в начале года 194 воспитанника 

- в конце года 194 воспитанника. 

По итогам диагностики наблюдается рост детей с высоким уровнем 

физической подготовленности. Однако основное количество детей осталось на 

уровне средних показателей. Значительно выросли показатели прыжка в длину и 

бега между предметами. 

Таким образом, в основном показатели физической подготовленности 

воспитанников детского сада «Ладушки» соответствуют развитию. Многие дети 

в 2020-2021 учебном году улучшили свои личные показатели в несколько раз.  

Педагогами и медицинской службой ДОУ ведется дальнейший поиск 

эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, 

который предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, 

приобщение их к здоровому образу жизни. В следующем году планируется 

продолжать использовать в работе с детьми здоровьесберегающие технологии, 

другие доступные способы укрепления здоровья. 

 

6. Взаимодействие детского сада с другими учреждениями 

 

МБДОУ детский сад «Ладушки» работает в партнерстве со следующими 

организациями: 

 МБОУ ДОД Центр внешкольной работы городского округа Кохма 

 Детская школа искусств городского округа Кохма 

 Централизованная библиотечная система городского округа Кохма 

 Музей городского округа Кохма 

  Ивановский музыкальный, кукольный и драматический театры 
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 Ивановская филармония 

 МБОУ СОШ №2 городского округа Кохма 

 ОБУЗ «Кохомская городская больница» 

 АУ ИРО Ивановской области 

 МУ «Дворец культуры городского округа Кохма» 

 Общественные организации города 

 Ульяновский историко-художественный музей 

 

 Однако в связи с ограничительными мероприятиями по коронавирусу 

общение воспитанников с представителями общественных организаций города в 

2020-2021 году происходило редко, хотя воспитанники всегда с удовольствием 

готовятся к данным мероприятиям и с удовольствием в них участвуют. К Дню 

Победы в Великой Отечественной войне на территории детского сада был 

проведен смотр-фестиваль строевой песни, в котором приняли участие ветераны 

Великой Отечественной войны.  

 

7. Работа ДОУ с родителями воспитанников. Отношение родителей 

(законных представителей) воспитанников к МБДОУ детский сад 

«Ладушки» 

 

В копилке детского сада «Ладушки» имеется большой опыт по работе с 

родителями воспитанников. С целью информирования родителей об организации 

образовательной деятельности в ДОУ функционирует сайт с актуальной 

информацией, оформлены информационные стенды, информационные уголки 

для родителей в группах. Кроме традиционных совместных мероприятий с 

родителями и с детьми, которые проводились воспитателями на группах, 

активно с родителями взаимодействовали специалисты детского сада: педагог-

психолог, учитель-логопед, тренер-преподаватель, музыкальный руководитель и 

старший воспитатель. 

Педагог-психолог в рамках диагностического направления проводил анализ 

семейного воспитания, изучал индивидуальные особенности детей. По 

результатам диагностического исследования — 13% (20 человек) имели 
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нарушения в детско-родительских отношениях, педагогическую безграмотность. 

(количество таких семей по сравнению с прошлым годом сократилось вдвое). 

Проведена консультативная работа с родителями и совместная с ребенком работа. 

Выявлена положительная динамика. 

Одна семья признана находящейся в социально опасном положении и 

нуждающейся в проведении межведомственной индивидуальной 

профилактической работы. К семье был выход на дом по месту жительства, 

обследование жилищно-бытовых условий. Проведены беседы с родителями. 

Педагогические работники и специалисты ДОУ готовы оказать родителям 

воспитанников необходимую поддержку и помощь. 

В 2020-2021 учебном году за психологической помощью обратилось 94 

родителя, в том числе психологом проводились онлайн-консультации. 

Поскольку в настоящее время увеличилось количество детей с 

нарушениями речи учитель-логопед также активно взаимодействовал с 

родителями воспитанников посредством: ведения индивидуальных тетрадей для 

занятий дома над коррекцией звукопроизношения, индивидуальных бесед и 

консультаций, анкетирования, посещения родителями подгрупповых и 

индивидуальных логопедических занятий, составления информационных листов 

о состоянии речи детей по результатам обследования, отслеживания динамики 

речевого развития детей. 

На каждый запрос родителей (состояние речи ребёнка, поведение ребёнка 

на логопедических занятиях, выполнение домашнего задания логопеда и т.д.) 

представлены рекомендации и советы, логопедом предлагалась помощь 

родителям в подборе речевого и наглядного материала. Регулярно размещалась 

информация в родительском уголке, а также на сайте образовательного 

учреждения по особенностям речевого развития детей дошкольного возраста, 

профилактике и преодолению речевых проблем. 

Результаты обследования речи воспитанников подготовительных групп: 

Обследование речи (сентябрь 2020г.) 

Результаты обследования: 

Всего – 66 детей (подготовительные группы) 
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Речь (норма) – 24 чел. (36%) 

Дефекты звукопроизношения – 42 чел. (64%) 

В 2020-2021 учебном году зачислены на логопункт – 20 чел. Поставлены на 

очередь – 22 чел. 

В течение учебного года: 

Получали логопедическую помощь – 32 чел. 

Выпущены: 

- с  чистой речью – 17 чел. 

- со значительным улучшением – 14 чел. 

- продолжит обучение на следующий год – 1 чел. 

В течение года логопед проводил занятия с детьми старших групп по 

развитию органов артикуляционного аппарата и развитию мелкой моторики, по 

формированию фонематического слуха речи (1 раз в неделю). 

Поскольку нарушение речи у дошкольников является актуальной 

проблемой, работа по применению инновационных технологий в развитии речи 

дошкольников - была направлена на выявление системы методов, способов, 

приемов обучения, воспитательных средств, направленных на достижение 

позитивного результата. Были сделаны следующие выводы: представлен 

высокий уровень взаимодействия всех участников педагогического процесса, 

созданы условия для организации коррекционной и развивающей работы. 

Педагоги проявили знания, мастерство и творчество при создании Центров 

развития речи в соответствии с требованиями ФГОС ДОО. Т.е. воспитатели 

детского сада совместно с логопедом активно работают в данном направлении, 

проводят индивидуальные, групповые и фронтальные занятия с детьми по 

развитию речи и формированию у них правильного звукопроизношения. 

Отдельным детям требуются дополнительные занятия с логопедом за пределами 

детского сада. 

Анкетирование родителей в 2020-2021 учебном году показало, что: 

- 90% родителей воспитанников удовлетворены компетентностью 

педагогов, отношениями воспитателей с воспитанниками и их родителями; 
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- 86% родителей высоко оценивают положительное отношение своих детей 

к детскому саду, а также уровень работы педагогов по здоровьесбережению; 

- 80% родителей удовлетворительно оценивают оформление групп, а также 

высоко оценивают взаимоотношения между воспитанниками в группе; 

- 73% - удовлетворены взаимоотношениями с администрацией ДОУ; 

- 58% родителей – не удовлетворены материально-технической базой 

учреждения. 

Анализ результатов анкетирования и работы с родителями показывает, что 

руководству и коллективу дошкольного учреждения удалось достичь целей: 

повысить имидж образовательного учреждения, развивать и укреплять 

взаимоотношения всех участников образовательного процесса, формировать 

взаимного доверие у участников образовательных отношений. Родители 

удовлетворены компетентностью педагогов и взаимоотношениями с ними, 

высоко оценивают доброжелательность работников детского сада. Основной 

проблемой детского сада считают слабое материально-техническое обеспечение 

дошкольной организации. 

Ещё одной нетрадиционной формой взаимодействия с родителями  

дистанционное взаимодействие.  

 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Система качества дошкольного образования рассматривается как система 

контроля внутри МБДОУ, которая включает в себя интегративные качества: 

 Качество научно-методической работы 

 Качество воспитательно-образовательного процесса 

 Качество работы с родителями 

 Качество работы с педагогическими кадрами 

 Качество предметно-развивающей среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

применяется педагогический мониторинг, который даёт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. 
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В МБДОУ выстроена чёткая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования МБДОУ в целом.  

В 2020-2021 учебном году были проведены тематические проверки, 

мониторинги: посещаемости и заболеваемости детей; физической 

подготовленности детей; развитию речи, психолого-педагогическая готовность 

детей к школе; соблюдения режима дня, организация питания, анализ нервно – 

психического развития детей раннего возраста. Организация и проведение 

мероприятий соответствовали срокам и целям, указанным в годовом плане.  

Продолжалась работа по применению инновационных технологий в 

развитии речи дошкольников- была направлена на выявление системы методов, 

способов, приемов обучения, воспитательных средств, направленных на 

достижение позитивного результата.  Были сделаны следующие выводы: 

представлен высокий уровень взаимодействия всех участников педагогического 

процесса, созданы условия для организации коррекционной и развивающей 

работы. Педагоги проявили знания, мастерство и творчество при создании 

Центров развития речи в соответствии с требованиями ФГОС ДОО. 

Тематическая проверка по теме «Оценка эффективности опытно-

исследовательской деятельности с детьми в рамках экологического воспитания» 

проводилась во всех группах. Педагоги широко использовали в работе с детьми 

современные нетрадиционные формы проведения образовательной 

деятельности, что повысило их заитересованность в занятиях: лэпбуки по 

различным темам, совместное изготовление плакатов и памяток, тематических 

альбомов и экологических газет. Педагоги с детьми активно участвовали в 

региональном отборочном этапе Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята-дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях 

Ивановской области, на лучшую экокормушку и получили дипломы призеров.  

В рамках проверки был проведен смотр-конкурс на лучшее оформление 

уголка природы в разных возрастных группах, где свое творчество проявили 

педагоги и родители. А дети с удовольствием трудились на «Огородах на 
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подоконнике» и наблюдали за ростом и развитием растений, вели специальные 

календари. 

План   внутрисадовского  контроля в итоговом  году соответствовал 

задачам годового плана. 

 

9. Эффективность управления МБДОУ детский сад «Ладушки» 

 

Управление МБДОУ детский сад «Ладушки» осуществляется в 

соответствии с Уставом МБДОУ и Федеральным законом Российской Федерации 

«Об образовании», строится на принципах единоначалия и коллегиальности. В 

детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех 

участников образовательного процесса. В Учреждении формируются 

коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

• общее собрание (конференция) работников; 

• педагогический совет; 

• управляющий совет. 

Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе 

участвует более половины работников, для которых Учреждение является 

основным местом работы. В периоды между Общими собраниями интересы 

трудового коллектива представляет Профсоюзный комитет. Педагогический 

совет осуществляет руководство образовательной деятельностью. Отношения 

ДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников регулируются в 

порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании» и Уставом.  

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников МБДОУ и родителей (законных представителей). 

 

10. Эффективность и результативность работы 
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МБДОУ детский сад «Ладушки» является эффективно работающим 

дошкольным образовательным учреждением, результаты работы которого 

соответствуют требованиям законодательства в сфере образования и 

реализуемой основной образовательной программы, высоко оценены 

потребителями и партнерами. Об это свидетельствуют следующие данные: 

- организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что 

позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 

- в МБДОУ работает коллектив единомышленников из числа 

профессионально подготовленных кадров, наблюдается повышение 

профессионального уровня педагогов, создан благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и 

коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи; 

- результаты образованности детей дошкольного возраста стабильно 

средние и наблюдается тенденция к улучшению в течение всего периода; 

- наличие победителей среди детей в мероприятиях различного уровня;  

- анализ результатов анкетирования родителей показывает, что МБДОУ 

детский сад «Ладушки» является привлекательным для детей и их родителей. В 

детском саду дети чувствуют себя комфортно, а родители приветствуют и 

активно участвуют во всех начинаниях детского сада; 

- МБДОУ детский сад «Ладушки» имеет приоритет образовательной 

деятельности по направлениям: физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное воспитание. 

11. Проблемы и приоритеты деятельности МБДОУ детский сад «Ладушки»     

Проведенное самообследование показало, что дошкольное учреждение 

работоспособно и его функционирование во всех сферах деятельности 

стабильно. По результатам самообследования образовательной организации 

намечены следующие мероприятия: 

1.Вопрос работы коллектива по укреплению здоровья воспитанников, а 

также профилактике заболеваемости детей остается актуальным и требует 

особого внимания со стороны медицинских работников, педагогов, а также 
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родителей воспитанников. На контроле руководства остается строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил педагогами в работе с 

воспитанниками; качественное проведение всех видов физкультурно-

оздоровительной работы, а также проведение мероприятий по закаливанию 

дошкольников. 

          2.Руководству ДОУ, старшему воспитателю необходимо продолжить 

работу с кадровым составом и кадровым резервом ДОУ, поскольку она дает свои 

положительные результаты. При составлении плана работы на следующий 

учебный год: старшему воспитателю предусмотреть мероприятия по 

формированию у педагогов устойчивой мотивации к саморазвитию и 

самообразованию, к личностному и профессиональному росту. 

  К сожалению, в МБДОУ детский сад «Ладушки» остаются проблемы, 

которые сохраняются в образовательной организации более 1 года: 

1. Отсутствие современных материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы. 

2. Отсутствие дополнительных услуг, в том числе платных. 

Приоритеты в планировании деятельности МБДОУ детский сад 

«Ладушки»: 

1. Создание равных возможностей для каждого воспитанника, в том числе 

воспитанников с ОВЗ, в получении дошкольного образования (в том числе, 

материально-технических). 

2. Укрепление и совершенствование материально-технической базы 

учреждения. Создание современных материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, а также адаптированных программ. 

3. Внедрение в образовательный процесс ДОУ современных технологий, в 

частности обучение педагогов формам и методам работы с родителями в 

дистанционном формате. 

 

 


