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Общие сведения об организации 

 Таблица 1 

 

Краткая историческая справка об ОУ 

Детский сад был построен по типовому проекту  и открыт на основание Решения Исполкома 

Назаровского районного Совета депутатов трудящихся в 1990г. 

Режим работы : пятидневная рабочая неделя 

График работы: понедельник-пятница с 7.00-19.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Общее количество воспитанников: в 2021-2022 учебном году 94 воспитанника. 

В ДОУ функционирует 5 групп общеразвивающей направленности 94 воспитанника. 

1-ая младшая ( возраст детей 2-3 года) -18 воспитанников 

2-ая младшая (Возраст детей 3-4 года)-14 воспитанников 

Средняя группа (4-5 лет) - 21 воспитанник 

Старшая группа (5-6 лет) – 21 воспитанник 

Подготовительная группа (6-7 лет) – 21 воспитанник. 

В ДОУ организованны две разновозратные  группы  кратковременного пребывания. 

д. Ярлыково 11 воспитанников, с.Большой Сереж – 9 детей . 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

«Краснополянский детский сад «Тополёк» осуществляет свою деятельность в 

соответствии: 

№  Наименование Информация 

1. Район/ город с. Красная Поляна, Назаровского района 

 

2. Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения (ОУ) 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

 Учреждение «Краснополянский детский сад «Тополёк» 

3. Адрес ОУ 662211  ул.Мира д.26, с Красная Поляна  , 

 Назаровского района, Красноярского края, 

4. Телефон ОУ 8-(39155)-98185 

 

5 Адрес электронной 

почты 

Информационный 

сайт. 

d.s.topolek@mail.ru 

 

 
http://polyana-topolek.ucoz.ru/ 

6 Лицензия 4949-л 

7 Руководитель ОУ Боргардт Анастасия Павловна 
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 •         Конституция Российской Федерации,  

•          Конвенция «О правах ребенка»,  

•          закон Российской Федерации «Об образовании»,  

•          иные   законы Российской Федерации,  

•          указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

•          постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,   

•          Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования,  

•          законодательные и иные правовые акты государственных органов,  

•          нормативные правовые акты органов администрации Назаровского района 

•          решения органов управления образованием всех уровней,  

•          Устав ДОУ 

•          локальные акты с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

•          Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН  

 

Система договорных  отношений, регламентирующих деятельность ДОУ 

представлена: 

 

Договором о взаимоотношениях между ДОУ и Учредителем;  

  Трудовым договором с руководителем ДОУ;  

  Коллективным договором;  

  Договором с родителями; 

  Договором с централизованной бухгалтерией, 

 

Работа Учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

 

        Устав 

        Основная образовательная программа МБДОУ  

        Штатное расписание Учреждения; 

        Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ;  

        Правила внутреннего трудового распорядка;  

         Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей  в Учреждении;  

        Положение о педагогическом совете; 

        Годовой план работы Учреждения; 

        Программа развития Учреждения;  

        Учебный график; 

        Режим дня; 

        Положение о Родительском собрании Учреждения; 

 

Формами самоуправления МБДОУ являются: 

 

• совет ДОУ 

• педагогический совет;  

• общее собрание трудового коллектива; 
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•  

Условия осуществления образовательного процесса 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. Организация 

учебно-воспитательного процесса строилась на педагогически обоснованном 

выборе программ (в соответствии с лицензией), обеспечивающих получение 

образования, соответствующего государственным стандартам: 

 

Направления и задачи Программы 

Познавательное развитие  

  

«От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы 

Художественно-эстетическое развитие  «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы 

«Ладушки» И.О.Каплуновой 

Социально – коммуникативное  развитие  «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы 

Физическое развитие  «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы 

Речевое развитие «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы 

 

    Назначение образовательного учреждения в 2021-2022 учебном году 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Краснополянский 

детский сад «Тополёк»  (далее Программа)  разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Основные приоритетные направления: 

- познавательное развитие (исследовательская деятельность, ознакомление с 

предметным окружением, ознакомление с соц.миром, с миром природы, ФЭМП), 

-   речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы), 

- социально коммуникативное развитие (социализация, нравствен воспитание, 

развитие общения, труд, безопасность), 

- художественно-эстетическое развитие (музыка, художественное творчество, 

конструктивно модельная деятельность), 

-  физическое развитие (физическое развитие, здоровье). 
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Основной целью деятельности Учреждения является: создание образовательного 

пространства ДОУ, направленного на повышение качества дошкольного 

образования, для формирования общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности и самостоятельности. 

Основные задачи образовательного процесса Учреждения: 

- сохранять и укреплять здоровье, обеспечить физическую и психологическую 

безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие (утренняя 

гимнастика, занятие физической культурой, реализация проекта «Здоровячок» ). 

- Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать 

интерес к природным явлениям в повседневной жизни и специально 

организованной деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное 

отношение к окружающему миру (экскурсии, эксперементальная деятельность, 

наблюдение, прогулки). 

- развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов 

деятельности (проведение занятий по развитию речи, участие воспитанников в 

конкурсах, способствующих развитию речи дошкольников). 

- Формировать у детей представление о духовно- нравственной ценности, 

сложившегося в процессе культурного развития России, такие как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, и 

стремлению нравственного долга перед самим собой, своей семьей, своим 

Отечеством  (программа воспитания, акции, конкурсы). 

- Выявление актуального уровня профессиональных компетенций педагогов для 

выявления и реализации путей совершенствования профессиональной 

деятельности (ИОМ). 

- Формирования предпосылок функциональной грамотности у дошкольников через 

комплексный и проектировочный процесс образования (образовательная 

деятельность, самостоятельная деятельность, исследовательская деятельность) 

- Организации преемственности ДОУ и СОШ (Составление и реализация плана 

совместной деятельности) 

Особенности образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 

группе: с учетом теплого и холодного периода года. Созданы все условия для 

разностороннего развития детей от 0 до 7лет. Развивающая предметно-

пространственная среда в ДОУ выступает не только условием творческого 

саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем 

профессионализма педагогов. 
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Все компоненты РППС детского сада включает оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического познавательного и социального 

развития детей. 

В наличии: физкультурно-музыкальный зал. Создана современная 

информационно- техническая база: компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, 

музыкальный центр, магнитофоны, аудио материалы для работы с детьми и 

педагогами, с информацией о деятельности учреждения можно ознакомиться на 

сайте. Каждый год детский сад сотрудничает с различными организациями села. 

Общий объем обязательной части программы : составляет не менее 60%времени и 

рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников. Основными направлениями 

их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное 

на: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность; 

взаимодействие с семьями детей. Непрерывная образовательная деятельность 

(НОД) с 9.00ч. 

Продолжительность занятий соответствует СанПин 1.2.3685-21 и составляет: 

в группах с детьми 0-3 лет – 10мин. 

в группах с детьми 3-4 лет – 15мин. 

в группах с детьми 4-5 лет – 20мин. 

в группах с детьми 5-6 лет – 25мин. 

в группах с детьми 6-7 лет – 25мин. 

В середине НОД педагоги проводят физкультминутки. Предусмотрены перерывы 

длительностью 10мин. 

Результаты деятельности ДОУ 

Методическая работа в 2021-2022 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу «От 

рождения до школы, под редакцией Н.Е. Вераксы, парциальные программы: 

«Математические ступеньки» под редакцией Е.В.Колесниковой, «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой. 

Образовательный процесс ДОУ строится с учетом требований санитарно- 

гигиенического режима, определяется основной образовательной программой 

ДОУ, нормативными документами и годовым планом. Учебный план и сетка 

занятий составляется на учебный год, максимальный объем учебной нагрузки 

соответствует гигиеническим требованиям к максимальной нагрузке для детей 

дошкольного возраста  организационных формах обучения.   
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Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

- Диагностические занятия 

- наблюдения. 

Разработаны диагностические карты усвоения основной образовательной 

программы дошкольного образования детского сада (ООП ДО) в каждой 

возрастной группе.  Карты включают анализ уровня развития воспитанников в 

рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения 

образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП на начало и 

конец года выглядят следующим образом: 

Уровень развития воспитанников по образовательным областям 

 

 

Группа 

Образовательная деятельность 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Худ. 

эстетическое 

развитие 

Физ.развитие 

н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. 

2
м

л
. 

«
С

к
аз

к
а

»
 

%
 

В – 64  

С - 36 

Н – 0 

В – 73 

С – 27 

Н – 0 

В – 45 

С – 45 

Н –10 

В – 64  

С – 36 

Н – 0 

В – 36  

С -55 

Н – 9 

В –55  

С –45 

Н – 0 

В –0 

С -73 

Н – 27 

В –64 

С 18 

Н –18 

В -0  

С -64 

Н -36 

В – 55 

С – 45 

Н – 0 

С
р
ед

н
я
я
  

«
З

в
ез

д
о

ч
к
а»

 

%
 

В – 0 

С -100 

Н – 0 

В – 100 

С – 0 

Н – 0 

В – 0 

С – 52 

Н – 48 

В- 52 

С – 48 

Н – 0 

В – 0 

С – 53 

Н – 47 

В – 17 

С – 83 

Н – 0 

В – 0  

С – 62 

Н – 38 

В – 69 

С – 31 

Н – 0 

В – 0 

С – 88 

Н -12 

В -88 

С – 12 

Н – 0 

С
та

р
ш

ая
 

«
С

о
л
н

ы

ш
к
о
»

 В – 5 

С -85 

Н -10 

В –34 

С -66 

Н -0 

В –0 

С 75 

Н -25 

В -19  

С – 81 

Н – 0 

В – 0  

С – 50 

Н – 50 

В – 10 

С – 80 

Н – 10 

В – 0 

С - 90 

Н -10 

В – 20 

С – 75 

Н - 5 

В – 0 

С – 70 

Н- 30 

В – 37 

С – 63 

Н – 0 

п
о

д
го

то
в
и

л
ь

н
ая

 

«
П

о
л
я
н

к
а»

 

%
 

В-0 

С-85 

Н-15 

В-63 

С-37 

Н-0 

В-0 

С-80 

Н-20 

В-61 

С-39 

Н-0 

В-0 

С-45 

Н-55 

В-42 

С-58 

Н-0 

В-0 

С-9 

Н-10 

В-38 

С-62 

Н-0 

В-0 

С-80 

Н-20 

В-42 

С-58 

Н-0 

 

Н.Г.- начало учебного года 

К.Г.- конец учебного года 

В- Высокий уровень, С- средний уровень, Н- низкий уровень 

Для оценки уровня адаптации детей к условиям дошкольного 

образовательного учреждения, педагогами и специалистами ДОУ применялось 

наблюдение. Изучались и анализировались следующие параметры: эмоциональное 

состояние; послеобеденный сон и аппетит в условиях детского сада; навыки 

самообслуживания; социальные контакты со взрослыми и сверстниками; 
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познавательная и игровая деятельность. Наблюдения анализировались и 

фиксировались в листах адаптации, заведенных на каждого ребенка группы. 

Таким образом, в результате проведенных мероприятий и наблюдений можно 

сделать следующие выводы о процессе адаптации детей к ДОУ: высокий – 0%, 

средний – 82%, низкий – 18%. Результаты течения адаптации свидетельствуют об 

удовлетворительном педагогическом сопровождении детей раннего возраста. 

Для сохранения стабилизации уровня посещаемости в ДОУ  поддерживаем 

систематическое сотрудничество с родителями детей, проводим консультации: 

индивидуальные, групповые; информирование родителей через наглядную 

информацию (папки-передвижки, буклеты); проведение совместных мероприятий 

(спортивных, досуговых, творческих); родительские собрания. Все консультации, 

информационный материал, мероприятия, родительские собрания проводятся в 

соответствии с планом работы с родителями на учебный год. Проводятся 

дополнительные консультации по актуальным вопросам.  В перспективе на 

следующий учебный год - добавить в план работы мероприятия в области 

«Здоровьесбережения» (закаливающие процедуры, консультация для родителей 

«Витамины на обеденном столе», «Здоровое питание», «Прогулки на свежем 

воздухе»). 

Выполнение планового показателя посещения воспитанниками детского сада 

в среднем составляет 69.3%, что соответствует среднему уровню посещаемости. 

Причиной непосещения детьми ДОУ в определенный период времени является – 

причина болезни, домашний режим.  

(Приложение 2) 

Посещаемость за каждый месяц по группам и в целом по детскому саду 

2021-2022 учебный год 

 

 

месяц 

группы  

по саду 

% 

1 младшая 

% 

2 младшая 

% 

Средняя 

% 

Старшая 

% 

Подготовительная 

% 

Сентябрь 58 64 73 68 65 65.6 

Октябрь 73 84 72 79 81 78 

Ноябрь 68.7 80.4 70.6 77.9 81.2 75.8 

Декабрь 51.9 37.9 7.9 61.5 57.5 53.3 

Январь 51.6 55.8 70.9 57.1 70.5 61.2 
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февраль 64 44.2 67.4 73.4 81.7 66.1 

март 64.4 66.8 73.2 81.8 87.2 74.7 

апрель 64 78 75 91 79.4 77.5 

май 66.7 68.6 70 69.6 84 71.8 

итого 62.5 64.4 70 73.2 76.4 69.3 

 

Обеспечение безопасности  учреждения. 

 

В МКДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного 

процесса: 

В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах  

пожарной безопасности в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами,  

приказами Министерства образования  и науки в учреждении проделана 

определенная работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

работников,  воспитанников. 

Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за 

организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, 

электробезопасности, правилам дорожного движения, своевременное прохождение 

инструкцийпо ОТ. 

По охране труда при работе на персональном компьютере (Персональных 

электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ). 

Своевременно организовано  обучение и проверка знаний требований охраны 

труда работников учреждения. 

Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам 

обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по 

эвакуации воспитанников и всего персонала. 

Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности 

с работниками с обязательной регистрацией  в журнале инструктажа  по охране 

труда на рабочем месте. 

Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, 

спортивных мероприятиях и т.д. 

Проводятся тематические проверки по ОТ 

Работает комиссия по ОТ, которая проводит  рейды административно- 

общественного контроля по ОТ.    По итогам рейдов проводятся совещания и 

осуществляется работа по устранению недостатков, выявленных комиссией. 

Проведен  общий технический осмотр здания, проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования, проверка исправности электророзеток, 

электрооборудования, наличия в электросетях стандартных предохранителей и 

оголенных проводов, приобретены диэлектрические коврики ; 

Ежегодное  испытание пожарных  лестниц. 

Передан через Диадок 14.10.2022 05:16 GMT+03:00
55fe4905-ee35-43e1-b70b-5d35824c8d3c

 Страница 9 из 30



Приобретены моющие и дезинфицирующие средства 

Приобретены аптечки для оказания первой помощи. 

 

Меры антитеррористической защищенности: 

 

-имеется АПС;  

- имеется видеонаблюдение  

-в ночное время  охрана детского сада осуществляется  силами штатных сторожей; 

-разработаны  инструкции для должностных лиц при угрозе проведения 

теракта  или возникновении ЧС 

- два раза в год проводятся инструктажи по антитеррористической безопасности. 

 

Организация питания. 

 

Осуществляется 5-ти разовое питание  в соответствии с «Примерным 10-

дневнымменю для организации питания детей от 0 до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении с 12-ти 

часовым  пребыванием детей» и Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН. 

Организация питания. Выполнение норм питания за год 

   

 

Нормы 

2020-2021 2021-2022 

№ 

п/п 

Наименование продукта Фактиче

ские 

нормы 

Отклонение от 

нормы % 

Фактиче

ские 

нормы 

Отклонение от 

нормы % 

- + - + 

1. Хлеб пшеничный 130 142  1.09 116 0.9  

2 Мука 27 20.6 0.76  13 0.48  

3. Крупа, бобовые 43 63.5  1.59 112  2.6 

4. Макароны 12 13.8  1.15 13  1.08 

5. Картофель 220 249  1.13 209 0.95  

6. Овощи 290 396  1.37 158 0.54  

7. Сухофрукты 11 10.8 0.98  11   

8. Фрукты свежие 100 64 0.64  58 0.58  

9. Сок 100 48 0.48  55 0.55  

10. Кондитерские изделия 20 36  1.8 18.5 0.92  

11. Сахар 42 45.3  0.93 44  1.04 

12. Масло сливочное 20 24  0.83 21  1.05 Передан через Диадок 14.10.2022 05:16 GMT+03:00
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13. Масло растительное 11 12  1.09 8 0.72  

14. Яйцо 22 39  1.77 32  1.45 

15. Молоко свежее 420 379 0.9  340 0.81  

16. Творог 35 19 0.54  20 0.57  

17. Сыр 5 5   4 0.8  

18. Куры 24 31  1.29 30.5  1.27 

19. Мясо говядина, фарш 55 48 0.87  43 0.78  

20. Рыба свежая 35 20 0.57  23 0.65  

21. Чай 0.6 0.7  1.16 0.6   

22. Какао 0.6 0.6   0.5 0.83  

23. Кофейный напиток 1 0.6 0.6  0.4 0.4  

24. Дрожжи  0.5 0.1 0.27  0.7  1.46 

25. Соль 6 6   5 0.83  

26. Сметана 10 9.5 0.98  9 0.9  

 

В детском саду создана разнообразная по содержанию предметно – 

развивающая среда, которая постоянно пополняется и обновляется. Все кабинеты и 

помещения оснащены мебелью, оборудованием, учебными и игровыми пособиями. 

Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. 

Во всех группах имеются спальни и игровые комнаты. Все спальни 

оборудованы кроватями по количеству  детей и необходимым постельным бельем 

(3 комплекта на ребенка). В игровых комнатах имеются пространственные зоны и 

уголки художественной деятельности (театр, изодеятельность); книги; уголки 

физической культуры; музыкальные уголки; познавательные центры 

(математические, логические, развивающие); центры опытно – экспериментальной 

деятельности; центры патриотического воспитания, природы и наблюдений; 

центры сенсорного развития и мелкой моторики. Материал для центров доступен 

детям, а содержание центров и уголков соответствует возрасту детей, требованиям 

СанПин и ФГОС ДО. 
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Территория детского сада благоустроена. Для каждой группы на территории 

детского сада расположены удобные веранды, песочницы, спортивное 

оборудование, спортивные площадки для игр в футбол, волейбол. 

Педагогический коллектив ДОУ строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьей. Он обусловлен вовлечением 

родителей в образовательный процесс, просвещением родителей в целях 

повышения культуры. В работе с семьями педагоги используют следующие формы 

работы: анкетирование, общие и групповые родительские собрания, дни открытых 

дверей, совместное творчество, консультирование, совместные акции и т.п. 

 В начале учебного года педагогами был составлен план работы с родителями, 

в который были включены родительские собрания, досуги для родителей, 

анкетирование. В каждой группе в течение учебного года обновлялись 

информационные стенды для родителей. Нужно отметить, что родители 

привлекаются к созданию предметно – развивающей среды в группах, участвуют в 

подготовке и проведении праздников. Все это  способствует установлению более 

теплых и доверительных взаимоотношений родителей и педагогического 

коллектива. С целью включения родителей в образовательный процесс проводятся 

открытые совместные мероприятия, на которых родители имеют возможность 

ознакомиться с успехами своего ребенка. Общение и контакт с родителями 

поддерживается так же и через мессенджеры Вайбер, Ватцап. Необходимую для 

себя информацию родители могут найти на сайте детского сада https://polyana-

topolek.ucoz.ru/ , в социальных сетях «В контакте» https://vk.com/id456791401 , в 

социальных сетях «Одноклассники» https://ok.ru/profile/575007850157 . 

Активно ведется работа по консультированию родителей, имеющих детей, но 

не посещающих детский сад. На сайте детского сада отведен специальный раздел 

«Консультационный раздел». Вся деятельность консультационного пункта 

подкрепляется локальными актами и соответствующей документацией: графиком 

работы консультационного пункта, планом работы, приказом об утверждении 

плана и графиком работы, положением о консультационном пункте. Отчетная 

документация о работе консультационного пункта находится в открытом доступе 

на сайте детского сада. Здесь же можно найти памятки, методические 

рекомендации, онлайн – консультации для родителей, раздаточный и 

дидактический материал. 
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В каждой возрастной группе проводятся мероприятия, направленные на 

профилактику детского дорожно – транспортного травматизма. 

 

Название мероприятий 2020 – 2021 учебный год 2021 – 2022 учебный год 

Работа с родителями 25 31 

Мероприятия с детьми 48 29 

В каждом этапе профилактических мероприятий «Декады дорожной 

безопасности детей» было проведено по 5 мероприятий (1 мероприятие в группе). 

Все мероприятия фиксируются в журналах: «Журнал учета работы с родителями», 

«Журнал учета мероприятий с детьми», «Журнал учета рейдов родительского 

патруля», «Журнал учета работы с педагогами». Вся информация о проведенных 

мероприятиях в детском саду выставлена на сайт детского сада, отправлена в 

ГИБДД г. Назарово Т.А. Бакаревой, в районный дом детского творчества М.А. 

Марьясовой. 

Анализируя кадровый состав и условия труда работников можно выделить 

следующее – дошкольное учреждение укомплектовано штатами: 

Заведующий, заместитель заведующего по ВМР, делопроизводитель, завхоз, 

музыкальный руководитель, воспитатели, педагог – психолог, инструктор по 

физической культуре,младшие воспитатели. 

Концептуальные идеи, заложенные в программе развития, требуют от 

педагогического коллектива высокого уровня профессионального мастерства, в 

связи с этим в ДОУ проводится систематическая работа по повышению 

профессиональной компетентности, освоению новых технологий, методик. 

Образовательный процесс осуществляют 14 педагогов. 

Профессиональный уровень педагогов 

Категория Воспитатели Музыкальный 

руководитель 

Педагог - 

психолог 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Итого 

Высшая 1 - - - 1 

Первая 6 внутр.совмеще

ние 

- 1 7 

Соответств

ие 

- - 1 - 1 
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б/к 5 - - 1 5 

Итого     14 

 

Стаж работы:до 5 лет - 3, с 5-до 10 лет - 6, с 10 -20 лет – 2, свыше 20 лет – 3  

Образовательный уровень педагогического состава: 

Высшее – 23%, среднее специальное -77% 

Средний возраст педагогов – 35 лет. А это значит, что в коллективе самым 

благоприятным образом сочетается молодой задор, уверенность зрелости и опыт 

мудрости. Администрация МБДОУ регулярно направляет педагогов на курсы 

повышения квалификации, в детском саду разработан план переподготовки 

педагогических кадров, который ежегодно реализуется. 

Мониторинг эффективности самообразования педагогов за 2018-2021 уч.годы 

показал, что воспитатели чаще стали участвовать в всероссийских онлайн – 

конференциях и семинарах, осваивают современные технологии, такие как: 

мультимедийные, мнемотехнику, ТИКО – технологии. Активно ведется работа по 

формированию предпосылок функциональной грамотности у воспитанников ДОУ, 

разработки и дидактический материал по данной теме был представлен на РМО в 

течение всего года. Являлись участниками Ачинского межмуниципального 

методического моста работников дошкольных образовательных организаций 

«Векторы развития современного дошкольного образования» (2 педагога), 

зонального VII фестиваля педагогических идей г. Шарыпово (4 педагога), 

представляют свои наработки и через публикации в различных сетевых изданиях. 

Приложение 3 

Предоставление педагогической практики в 2021 – 2022 учебном году 

Ф.И.О педагога Тема 

выступления 

Дата 

выступлени

я 

Место выступления Урове

нь  

Харитонова 

Марина 

Игоревна 

"Формирование 

основ 

финансовой 

грамотности у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста" 

25.02.2022 Ачинский межмуниципальный 

методический мост работников 

дошкольных образовательных 

организаций "Векторы развития 

современного дошкольного 

образования" 

зо
н

ал
ьн

ы
й
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Мастер - класс 

"Росование в 

технике 

Граттаж" 

20.04.2022 Зональный VIII Фестиваль 

педагогических идей г. Шарыпово 

зо
н

ал
ьн

ы
й

 

Певчева Анна 

Александровна 

Видео - фрагмент 

занятия ФЭМП 

по сюжету 

русской 

народной сказки 

"Заюшкина 

избушка" 

20.04.2022 Зональный VIII Фестиваль 

педагогических идей г. Шарыпово 

зо
н

ал
ьн

ы
й

 

Тырышкина 

Екатерина 

Александровна 

"Формирование 

основ 

финансовой 

грамотности у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста" 

25.02.2022 Ачинский межмуниципальный 

методический мост работников 

дошкольных образовательных 

организаций "Векторы развития 

современного дошкольного 

образования" 

зо
н

ал
ьн

ы
й

 

Поспелова 

Татьяна 

Давыдовна 

"Технология 

ТИКО - 

моделирования в 

детском саду" 

04.06.2021 I форум "Современное образование: 

достижения и инновации" п. 

Степное 

р
ай

о
н

н
ы

й
 

"Сюжетно - 

ролевая игра 

"Кафе" 

11.01.2022 РМО "Формы и приемы для 

формирования предпосылок 

математической грамотности" р
ай

о
н

н
ы

й
 

"Моделирование 

сказки "Теремок" 

20.04.2022 Зональный VIII Фестиваль 

педагогических идей г. Шарыпово 

зо
н

ал
ьн

ы
й
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Конспект 

образовательной 

деятельности с 

детьми 

подготовительно

й к школе 

группы на тему: 

" Комната для 

Даши" с 

использованием 

ТИКО - 

моделирования" 

01.08.2021 сайт "Академия роста" 

Р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

"Квест - игра по 

ПДД "Маршрут 

без опасности" 

11.12.2021 Международное сетевое издание 

"Солнечный свет" 

м
еж

д
у
н

а

р
о
д

н
ы

й
 

«Конспект 

образовательной 

деятельности с 

детьми 

подготовительно

й группы  на 

тему «Комната 

для Даши» 

01.05.2022 Образовательное СМИ 

«Педагогический альмонах» 

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

Катукова Дина 

Александровна 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

«В гостях у 

сказки «Гуси 

лебеди» 

20.04.2022 Зональный VIII Фестиваль 

педагогических идей г.Шарыпово 
зо

гн
ал

ьн
ы

й
 

 

 На 2022 – 2023 учебный год запланирована аттестация у троих педагогов 

(Татьяна Давыдовна Поспелова, Светлана Геннадьевна Шумилова, Марина 

Игоревна Харитонова). В апреле 2022 года воспитатели успешно защитили свои 

заявления на аттестацию.  

Ф. И. О педагога сроки аттестации категория 

Т.Д. Поспелова 2022 – 2023 учебный год Высшая 
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С.Г. Шумилова 2022 – 2023 учебный год 1 категория 

М.И. Харитонова 2022 – 2023 учебный год Высшая 

На период учебного года всем педагогическим коллективом были разработаны 

и выставлены на платформу Эраскоп индивидуально – образовательные маршруты, 

в течение учебного года маршруты были реализованы, подведены итоги 

деятельности по реализации ИОМ.  

Ф.И.О педагога Тема ИОМ 

Певчева Анна Александровна «Развитие мелкой моторики рук у детей младшего 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС» 

Москвичева Наталья Викторовна «Развитие математических представлений у 

дошкольников» 

Морозова Ирина Валентиновна «Физкультурно-оздоровительная работы в 

современных условиях, через нетрадиционное 

спортивно-дидактическое оборудование». 

Широкова Евгения Эдуардовна «Обучение детей основам математики» 

Кусакина Елена Николаевна «Развитие связной монологической речи у детей 

младшего дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС» 

Поспелова Татьяна Давыдовна «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников через игровые 

технологии» 

Тырышкина Екатерина Алексадровна  «Развитие речевой системы у детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС». 

Катукова Диана Александровна «Развитие творческого мышления дошкольников, 

через использование лэпбуков». 

Харитонова Марина Игоревна «Развитие финансовой грамотности у дошкольников» 

Шумилова Светлана Геннадьевна «Организация игровой деятельности для 

дошкольников в соответствии с ФГОС» 

 

Ежегодно, каждый педагог проходит курсы повышения квалификации. В период 

пандемии чаще всего это онлайн – курсы (дистанционные). Всего педагогами 

детского сада за 2021 – 2022 учебный год пройдено 58 курсов. (Приложение 4) 

Ф.И.О педагога Курсы повышения квалификации 

Поспелова Т.Д.  - Вебинар на тему "Постановление правительства от 20.10.2021 г 

№ 1802. Новые требования к сайтам учреждений образования" 

 - XIV  Всероссийский научно - методическая конференция 

"Современная дидактика и качество образования: новые 

возможности и ограничения в ситуации смены технологического 

уклада" 
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 - Всероссийский вебинар марафона педагогических практик по 

теме: "Формирование развивающей цифровой образовательной 

среды детского сада" 

- Курсы "Основы здорового питания для дошкольников" 

- Семинар "Школа раннего патриотического воспитания" 

Певчева А.А. - Курсы  "Песочная терапия в работе с детьми" 

- Курсы "Влияние мелкой моторики на интеллектуальное 

развитие ребенка" 

- Курсы "Основы здорового питания для дошкольников" 

- Курсы "Использование прищепок в педагогической работе с 

детьми дошкольного возраста" 

- Всероссийский вебинар марафона педагогических практик по 

теме: "Формирование развивающей цифровой образовательной 

среды детского сада" 

- Всероссийский форум "Воспитатели России: "Воспитаем 

здорового ребенка. Цифровая эпоха" 

Кусакина Е.Н. - Курсы "Основы здорового питания для дошкольников" 

- Курсы " Формирование развивающей среды" 

- конференция "Современная дидактика и качество образования" 

- Методический марафон от Фребля до робота 

- Форум "Воспитаем здорового ребенка" 

- Деловая программа ММСО 2021 

- Курсы "Сказкотерапия в образовательной среде" 

Москвичева Н.В. -Семинар "Эффективный менеджмент в организации 

патриотического воспитании дошкольников в условиях 

муниципалитета" 

- Семинар " Школа раннего патриотического воспитания" 

- Курсы "Основы здорового питания для дошкольников" 

- Курсы "Первая помощь" 

- Всероссийский форум "Воспитатели России: "Воспитаем 

здорового ребенка. Цифровая эпоха" 

Катукова Д.А. - Вебинар "Как научить дошкольников быстро читать, запомнить 

и пересказать текст" 

- Семинар "Эффективный менеджмент в организации 

патриотического воспитании дошкольников в условиях 

муниципалитета" 

- Семинар "Школа раннего патриотического воспитания" 

- Курсы "Первая помощь" 

Передан через Диадок 14.10.2022 05:16 GMT+03:00
55fe4905-ee35-43e1-b70b-5d35824c8d3c

 Страница 18 из 30



- Форум "Воспитаем здорового ребенка" 

Широкова Е.Э. - Курсы "Основы здорового питания для дошкольников" 

- "Методический марафон от Фребля до робота" 

- Семинар "Эффективный менеджмент в организации 

патриотического воспитании дошкольников в условиях 

муниципалитета" 

- XIV "Всероссийская научно - практическая конференция 

"Современная дидактика и качество образования" 

- Вебинар "Формирование развивающей цифровой 

образовательной среды детского сада "Робоборик" 

- Форум "Воспитаем здорового ребенка" 

- Форум "Дошкольное воспитание: новые ориентиры для 

педагогов и родителей" 

Харитонова М.И.  - курсы "Финансовая грамотность для дошкольников" 

- Курсы "Формирование развивающей цифровой среды 

образовательной среды детского сада" 

- Курсы " "Потенциал арт - педагогики в современной 

образовательной среде" 

- Курсы "Артикуляционная гимнастика: ее особенности и место в 

логопедической практике" 

- Семинар "Школа раннего патриотического воспитания" 

- Семинар "Эффективный менеджмент в организации 

патриотического воспитании дошкольников в условиях 

муниципалитета" 

- Семинар "Современная дидактика и качество образования" 

- Курсы "Основы здорового питания для дошкольников" 

- Семинар "Дни финансовой грамотности в образовательных 

организациях"  

- Курсы "Первая помощь" 

Тырышкина Е.А - Курсы "Познавательное и речевое развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО" 

- Курсы "Сказкотерапия в образовательной среде" 

- Курсы "Профилактика дисграфии у детей дошкольного 

возраста" 

- Курсы "Основы здорового питания для дошкольников" 

- Курсы "Первая помощь" 

Шумилова С.Г. - Курсы "ФГОС ДО применение игровых практик для 

современного развития детей" 
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- Курсы "Профилактика гриппа и острых и респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции "Covid - 19" 

- "Письменные работы без мучения"  

- "Игра и квесты в обучении детей финансовой грамотности" 

- Семинар "Эффективный менеджмент в организации 

патриотического воспитании дошкольников в условиях 

муниципалитета" 

- Семинар "Школа раннего патриотического воспитания" 

- Семинар "Новые подходы к обучению чтению детей с ОВЗ с 

помощью интерактивных и настольных игр" 

- Курсы "Основы здорового питания для дошкольников" 

 

  В течение всего учебного года педагоги принимали участие в педагогических 

конкурсах разного уровня: район, край и пр. 

                                                                                                                                        (Приложение 5) 

 

Ф.И.О педагога конкурс уровень результат 

Поспелова Т.Д «Лучший педагог по обучении основам 

безопасного поведения на дорогах» 

краевой участник 

«Детский сад со всех сторон» районный участник 

«Зимняя планета детства» районный участник 

«Калейдоскоп педагогических идей» районный участник 

«Лучшее видео» районный 1 место 

«Моя лучшая методическая разработка» всероссийский 1 место 

«Новогоднее настроение» районный участник 

«Зимние забавы» районный участник 

Певчева А.А «Детский сад со всех сторон» районный участник 

«Новогоднее настроение» районный участник 

«Калейдоскоп педагогических идей» районный участник 

«Лучшее видео» районный участник 

Интернет – олимпиада «День Победы» всероссийский 1 место 

Кусакина Е.Н «Детский сад со всех сторон» районный 3 место 

«Финансовая грамотность» краевой Благодарность 

«Калейдоскоп педагогических идей» районный участник 

«Зимняя планета детства» районный 2 место 

«Зимние забавы» районный участник 
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Москвичева Н.В «Детский сад со всех сторон» районный участник 

«Новогоднее настроение» районный 1 место 

«Калейдоскоп педагогических идей» районный 3 место 

Катукова Д.А «Детский сад со всех сторон» районный участник 

«Новогоднее настроение» районный 1 место 

«Калейдоскоп педагогических идей» районный 3 место 

«Лучшее видео» районный участник 

Широкова Е.Э «Детский сад со всех сторон» районный 3 место 

«Калейдоскоп педагогических идей» районный участник 

«Зимняя планета детства» районный 2 место 

«Зимние забавы» районный участник 

Харитонова М.И «Калейдоскоп педагогических идей» районный участник 

«Лучшее видео» районный участник 

«Зимняя планета детства» районный участник 

Тырышкина Е.А «Зимняя планета детства» районный участник 

«Воспитываем здорового ребенка» всероссийский участник 

Шумилова С.Г «Детский сад со всех сторон» районный участник 

«Финплакат» краевой соорганизатор 

«Зимние забавы» районный 1 место 

«Новогоднее настроение» районный 2 место 

«Финансовая поэзия и песни» краевой соорганизатор 

«Марафон юных грамотеев» всероссийский соорганизатор 

«Марафон юных интеллектуалов» всероссийский соорганизатор 

«Краевой семейный финансовый 

фестиваль» 

краевой соорганизатор 

Конкурс «Старт» международный соорганизатор 

 

Воспитанники детского сада также являлись активными участниками конкурсов 

различных уровней  

                                                                                                      (Приложение 6) 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах за 2921 – 2022 учебный год 

наименование конкурса количество 

участников 

уровень результат 

Конкурс художественной 

самодеятельности «Радуга детских 

талантов» 

20 районный 2 место 

Творческий конкурс «Золотой цыпленок» 12 зональный участники 

Робоборик «Знаю, помню, горжусь» 19 всероссийский участники 

«День победы глазами детей» 15 районный 1 – 1 место 

2 – 3 место 
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«Знанио» 16 международный участники 

«Марафон юных грамотеев» 27 международный 8 – 1 место 

19 – участники 

«Марафон юных интеллектуалов» 23 международный 4 – 1 место 

19 - участники 

«Старт» 5 международный 4 – 1 место 

1 – 2 место 

«Зимняя планета детства» 12 районный участники 

«Окна Великой Победы» 2 районный 1 – 2 место 

1 – 3 место 

«Папа – защитник» 5 краевой участники 

«Единый урок безопасности в сети 

интернет» 

19 всероссийский участники 

«Женщина – хранительница очага» 2 краевой участники 

«Мой папа и я за безопасность на дороге» 2 всероссийский участники 

«Финплакат» в рамках семейного 

финансового фестиваля 

1 краевой 1 место 

 

Анализ результатов деятельности ДОУ за 2021-2022 учебный год показал, что 

результаты работы коллектива удовлетворительные, основные направления 

деятельности являются выполненными.  

Для успешной деятельности в 2022 – 2023 учебном году коллектив ДОУ определил 

следующие направления деятельности:  

- Продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов 

ДОУ (через прохождение аттестации и курсов повышения квалификации, 

преемственность с педагогами СОШ) 

- Совершенствовать педагогический процесс через дальнейшее вовлечение 

большего числа педагогов в инновационную деятельность (написание ИОМ, 

использование новых образовательных технологий – песочная терапия) 

- Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников 

(создание родительско – детского спортивного клуба «Здоровячок» 

 - Продолжать пополнять материально-техническую базу ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

- Внедрять в образовательный процесс приемы и технологии, способствующие 

формированию предпосылок функциональной грамотности. 
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Приложение 7  

Проект «Спортивный клуб «Здоровячок» 

Практическая значимость реализации проекта заключается в возможности 

использования полученных результатов при организации здоровьеформирующей 

среды в условиях дошкольного образовательного учреждения, направленной на 

формирование здоровьеориентированного образа жизни участников 

образовательного процесса содействуя: 

• повышению качества дошкольного образования путем обновления 

содержания образования в соответствии с ФГОС ДО и внедрения инновационных 

технологий в педагогическую практику;  

• формированию общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка;  

• повышению профессиональной компетентности педагогов и эффективности 

использования комплекса здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий. 

Данный проект объединит стремления педагогов, медицинских работников, 

родителей и детей к сотрудничеству и станет важной педагогической 

инициативой, способной привлечь внимание широкой общественности.  

Новизна заключается в разработке модели здоровьеформирующего 

образовательного пространства ДОУ, предусматривающей создание системы 

клубной работы на основе дифференцированного подхода к организации 

деятельности по сохранению и укреплению здоровья детей, содействующей 

формированию здоровьеориентированного образа жизни участников 

образовательного процесса.  

Основная идея проекта:Создание условий для формирования 

здоровьеориентированного образа жизни участников образовательного процесса, 

через реализацию модели здоровьеформирующего образовательного пространства 

ДОУ, основанном на дифференцированном подходе к организации деятельности 

по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Цель проекта: создание условий для целостного развития ребенка и 

формирования здоровьеориентированного образа жизни участников 

образовательного процесса, направленных на улучшение состояния здоровья 
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детей посредством интегрированного использования средств двигательной, 

познавательной, оздоровительной направленности. 

Задачи проекта: 

• формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

развития физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка;  

• развивать профессиональную компетентность педагогического коллектива 

по реализации методик здоровьесбережения и приобщения воспитанников к 

здоровому образу жизни; 

• активизировать взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по сохранению и формированию здоровья детей средствами 

пропаганды здорового образа жизни, организации совместных спортивных и 

других оздоровительных мероприятий, распространения положительного 

семейного опыта; 

• формировать здоровьеформирующее образовательное пространство ДОУ, 

обеспечивающего реализацию комплекса здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий в образовательном процессе, социализацию и 

двигательную активность дошкольников. 

Прогнозируемые результаты: 

• разработана Система работы по сохранению и укреплению здоровья детей и 

формированию здоровьеориентированного стиля жизни участников 

образовательного процесса; 

• создан спортивный клуб «Здоровячок»; 

• разработаны программы и технологии, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников, формирование осознанного отношения к 

своему здоровью; 

• разработан пакет диагностических материалов комплексной оценки 

состояния здоровья детей и паспорт здоровья возрастных групп; 

• скорректирован план мероприятий по реализации Проекта. 

• сформирована электронная база здоровье сберегающих и 

здоровьеформирующих технологий, картотека; 
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• внедрены инновационные коррекционно-развивающие, здоровье 

сберегающие и здоровье формирующие технологии с учетом 

дифференцированного подхода к контингенту воспитанников; 

• реализованы совместные детско-родительские мероприятия, проекты. 
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Приложение 8 

Проект «Преемственность ДОУ и СОШ» 

Цель преемственности – обеспечить полноценное личностное развитие, 

физиологическое и психологическое благополучие ребенка в переходный период 

от дошкольного воспитания к школе, направленное на перспективное 

формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и 

накопленные знания. 

 Преемственность дошкольного учреждения и школы предусматривает 

следующие задачи: 

• Подготовить детей в школу с высоким уровнем общего развития и 

воспитанности, который отвечает требованиям школьного обучения. 

• Развивать знания, умения, качества детей, которые уже приобретены 

дошкольниками. 

• Активно использовать полученные знания, умения и навыки для 

дальнейшего всестороннего развития учащихся. 

Работа по установлению преемственности со школой имеет 

следующие направления: 

• работа с детьми; 

• взаимодействие педагогов; 

• сотрудничество с родителями. 

 В нашем дошкольном образовательном учреждении проводятся следующие 

формы осуществления преемственности: 

• - При работе с детьми: экскурсии в школу, знакомство и 

взаимодействие дошкольников с учителями и учениками  начальной школы; 

• совместные мероприятия: выпускной в детском саду, день знаний, 

спортивные соревнования и др; 

• При взаимодействии педагогов: изучение и анализ программ начальной 

школы и детского сада, совместные педагогические советы (ДОУ 

и школа), семинары, мастер - классы, круглые столы педагогов ДОУ и 

учителей школы, открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и 

открытых уроков в школе; 
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•  При сотрудничестве с родителями: дни открытых дверей, совместные 

родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы, консультации с 

педагогами ДОУ и школы, встречи родителей с будущими 

учителями, анкетирование, тестирование родителей, визуальные средства 

общения (стендовый материал, выставки и т.д.). 

Планируемые результаты: 

• Дети научились выражать свои чувства и понимать чувства других, стали 

более уверенными в себе, научились преодолевать робость, сопереживать. 

• У детей, родителей, выпускников появился интерес к сотрудничеству, 

партнерству. 

• Адаптационный период у первоклассников прошел благоприятно. 

• У учителей начальной школы появилась мотивация к взаимодействию с 

ДОУ. 
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Приложение № 9 

Проект «Песочные фантазии» 

Направленность проекта: реализуется в рамках социально-коммуникативного 

развития старших дошкольников. Новизна проекта: использование песочной 

терапии, а именно игр с кинетическим песком в развивающих и обучающих 

занятиях с детьми. Необходимость в использовании песочной терапии 

существует, так как она рассматривается как многосторонний процесс, связанный 

с развитием у детей мелкой моторики рук, что способствует развитию связной 

речи, словаря, восприятия, мышления, фантазии, коллективного взаимодействия 

путем построения общего мира совместно с другими ребятами; в ходе игры они 

учатся слушать и слышать друг друга. Также игры с песком способствуют 

формированию большинства социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка, отнесённых к целевым ориентирам, которые 

определены Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Проблемное поле проекта: низкие показатели психологического здоровья 

дошкольников, как правило, это выражается в неумение и неспособности 

противостоять стрессовым ситуациям, свободно адаптироваться и успешно 

реализовывать свои возможности в социуме. Появляется дисбаланс 

функционирования эмоционально-волевой сферы, как ценностной составляющей 

психологического здоровья. При этом у детей старшего дошкольного возраста 

наблюдаются чаще всего негативные проявления в поведении: выраженная 

тревожность, защитная агрессивность, истеричность, повышенная двигательная 

активность, склонность к нарушениям дисциплины, наличие выраженных 

страхов, замкнутость, повышенная утомляемость, снижение работоспособности. 

Цель проекта: Стабилизация эмоционально-волевой сферы старших 

дошкольников, как основного компонента психологического здоровья при 

помощи применения песочной терапии.  

Задачи проекта:  

• Познакомить детей с особенностями песка, с его свойствами, с техникой 

рисования на песочном столе.  

• Развивать мелкую моторику пальцев рук;  

• Развивать умение элементарного самоконтроля и саморегуляции своих 

действий; 

• Формировать детскую самостоятельность и инициативность; 
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• Развивать психические процессы. 

Вид проекта: практико-ориентированный, долгосрочный. 

Срок реализации проекта: (долгосрочный) один учебный год. 

Участники проекта: 

Успешная реализация проекта предусматривает активное участие в нём: 

• Педагогов; 

• Детей дошкольного возраста (5-7лет); 

• Родителей (законных представителей) и других родственников. 

Ожидаемые результаты: 

Реализация проекта ожидает следующие результаты: 

У детей:  

• Обеспечение психологического эмоционального благополучия, снятие 

мышечной напряжённости, стабилизация эмоционального состояния;  

• Снижение негативных проявлений (страх, агрессия, тревожность, 

уменьшение проявлений отрицательных эмоций (злость, обида, гнев и т. д.); 

• Повышение тактильно - кинетическуой чувствительности, познавательной 

активности и мелкой моторики рук; 

• Повышение уровня развития психических познавательных процессов; 

• Повышение и обогащение словарного запаса, коммуникативных навыков 

детей; 

• Повышение самооценки дошкольника; 

• Воспитание положительных нравственных качеств личности. 

У педагогов: 

Повышение уровня самообразования. 

• Расширение представлений о возможностях песочной терапии в речевом, 

социально-личностном развитии детей дошкольного возраста. 

• Совместная деятельность педагогов и родителей по созданию комфортных 

условий детей в ДОУ. 
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У родителей: 

• Повышение интереса к использованию песка в развитии детей дома. 

• Совместная продуктивная деятельность детей и родителей. 

• Совместная деятельность педагогов и родителей по созданию комфортных 

условий детей в ДОУ. 

Заключение. Перспективы и планы развития 

 
В следующем учебном году планируем продолжить работу по: 

-  формированию основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста ( реализация проекта «Здоровячок»;  

-  повышению эффективности работы по развитию речи дошкольников;   

- реализации парциальной программы «Математические ступеньки»,  

- повышение профессиональных компетенций педагогов (ИОМ). 

- формирования предпосылок функциональной грамотности  

- организации преемственности ДОУ и СОШ (Составление и реализация плана 

совместной деятельности) 

Наряду с положительными, были выявлены недостатки: 

 

В ДОУ нет отдельного музыкального   зала. Требуется эвакуационный  выход из 

спортивного зала на втором этаже. Замена облицовочной плитки в прачечной, 

служебном туалете. Катальный ремонт  туалетных комнат во всех группах. 

Ремонт крыльца и кровельного материала над ним в количестве 3х штук. 

Установка пандуса.  Само здание требует капитального ремонта: замена 

отопительной системы.  Трещины в фундаменте здания. На прогулочных 

территориях и проезжей части требуется свежий асфальт. Ограждения по 

периметру здания и жилым домом. Провести уличное освещение по периметру 

здания. Есть не выполненные предписания Роспотребнадзора и МЧС. 
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