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Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

регистрационный № 1906 от 02 марта 2017 г. Срок действия: бессрочно. 

МБДОУ действует на основании Закона РФ «Об образовании», Устава МБДОУ 
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Органы государственно-общественного управления: 

Управляющий Совет, Педагогический Совет, профсоюзный комитет, 

родительский комитет 

Близлежащие учреждения социума: МБОУ СОШ № 7,8, детско-юношеская 

библиотека № 11, ОБУЗ ГКБ № 4, МБДОУ №150,159,195. 

Проектная мощность: 12 групп 

Фактическая мощность: 12 групп с контингентом детей: 

ясельные группы – 4; 

средняя группы – 2; 

старшие группы – 3 из них 1 логопедическая; 

подготовительные группы – 3 из них 1 логопедическая. 

Количественный состав групп на конец учебного года – 268 из них мальчиков 

- 134, девочек - 133 

План развития и приоритетные задачи на 2020– 2021 учебный год: 

Цель работы: повышение качества образования и воспитания в ДОУ через 

совершенствование социо–культурной развивающей среды, внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно– 

коммуникационных. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Сохранить и повысить качество образования через проектирование 

образовательного пространства МБДОУ в условиях перехода на ФГОС 

2. Использовать возможности сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе через участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

3. Освоить и внедрить новые технологии воспитания и образования 

дошкольников через обновление предметно–пространственной, развивающей 



среды МБДОУ, способствующей самореализации ребенка в разных видах 

деятельности. 

4. Реорганизовать дополнительное образование, как совокупность услуг 

доступных для широких групп воспитанников через введение кружковой 

работы по художественно – эстетическому развитию. 

5. Развивать систему управления МБДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

МБДОУ: 

 Общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №108»  

 «Непреходящие ценности «малой» Родины» Е.В. Пчелинцева 

 «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А. Каше 

 «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

 «Основы здорового образа жизни» М.Д. Маханевой. 

 И др. 

При организации образовательной деятельности учитываются рекомендации 

общеобразовательной программы, требования СанПиНа . 

Режим дня соответствует гигиеническим требованиям к организации 

образовательного процесса и предусматривает:  

- четкую ориентацию на возрастные и психические возможности детей, 

 - выделение достаточного количества времени для сна, прогулки, строгое 

соблюдение интервалов между приемами пищи;  

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей.  

Мониторинг детского развития осуществляется воспитателями, педагогом-

психологом, учителями-логопедами, музыкальным руководителем в начале и 

конце учебного года, основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов освоения программного материала. 

С целью сохранения и укрепления здоровья дошкольников в детском саду 

реализуется план мероприятий по профилактике заболеваний и оздоровлению 

детей, в который включен комплекс оздоровительных и профилактических 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление их психофизического 

здоровья. 

Задачи сохранения и укрепления здоровья дошкольников реализуются через 
оптимизацию режима дня, организацию оптимального двигательного режима, 

охрану психического здоровья детей, закаливание ребенка, использование в 

образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. 

Коррекционная работа в МБДОУ осуществляется по специальным 

образовательным программам, с использованием специальных коррекционных 

методических пособий, дидактических игр и материалов. 

Задачи коррекционной работы: 



 обследование состояния речи воспитанников общеразвивающих групп и 

выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционной помощи в области развития речи; 

 проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с 

детьми: 

 совершенствование звуковой стороны речи; 

 формирование лексико-грамматических средств языка; 

 формирование навыков связной речи; 

 развитие у детей неречевых психических функций; 

 координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей; 

 организация комплексного развития ребёнка посредством еженедельного 

перспективного планирования совместной работы учителя-логопеда, 

воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя. 

 проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени речевой готовности детей к школьному 

обучению. 

 

Для решения одной из важнейших задач в работе педагогического коллектива 

МБДОУ -обеспечение преемственности между дошкольным и начальным 

школьным образованием, налажено тесное сотрудничество с педагогами 

начальной школы МБОУ СОШ № 7,8 по вопросам подготовки детей, 

поступающих в школу и успешности выпускников МБДОУ, обучающихся в 

школе. 

Разработан и активно реализуется план взаимодействия между педагогическими 

коллективами: взаимопосещения педагогами уроков в школе и занятий в детском 

саду, знакомство с формами и методами обучения; организация совместных 

педсоветов и семинаров-практикумов педагогов школы и воспитателей МБДОУ. 

Организуются тематические встречи школьников и дошколят, театральные 

выступления учащихся начальной школы перед детьми старшего и среднего 

дошкольного возраста, совместные концерты, трудовые «десанты», экскурсии 

детей по школе, в школьную библиотеку. 

Педагогическим коллективом детского сада осуществляется координация 

работы с учреждениями социального партнерства: ОБУЗ ГКБ № 4, МБОУ СОШ 

№ 7, 8, детской библиотекой №11, МБДОУ № 159, 195. 

Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

Наше дошкольное учреждение ориентируется на поиск таких форм и методов 

работы МБДОУ с родителями, педагогами, общественными организациями, 

которые способствуют успешному развитию социальных отношений всех детей, 

формированию активной родительской позиции. Педагоги информируют 

родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение и вовлечение 

родителей к организации детских концертов, праздников и выставок детского 

творчества; образование родителей: проведение мастер-классов, тренингов и т.д. 

 

 



Условия осуществления образовательного процесса 

В качестве основных компонентов, влияющих на образовательный процесс в 

детском саду мы выделили: 

• оснащенность педагогического процесса учебно-методическом материалом, 

• формирование предметно-пространственной среды ребенка, 

• взаимодействие участников образовательного процесса. 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем 

уровне. Детский сад располагает учебно-методической литературой для 

реализации комплексных программам дошкольного образования и ФГОС ДО. 

В достаточном количестве наличие литературы по организации взаимодействия 

с родителями. В системе взаимодействия участников педагогического процесса 

помогают действующие в детском саду семинары, семинары-практикумы, 

которые проводятся старшим воспитателем по наиболее актуальным и 

проблемным вопросам. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким 

образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, 

занятие. В группах предусмотрено гибкое зонирование предметно-игровой 

среды (игровая зона, театральная, речевая, литературная, спортивная, 

экологическая, познавательная и др.) с учетом гендерного подхода к 

воспитанию; созданы условия для самостоятельной, художественной, 

творческой, театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы 

познавательно-исследовательские уголки, развивающий материал подобран в 

соответствии с возрастом детей. 

Особое внимание уделяется эстетическому оформлению помещений, 

способствующему пробуждению у детей положительных эмоций, воспитанию 

хорошего вкуса. Мебель и игровое оборудование соответствуют санитарно-

гигиеническим и психолого-педагогических требованиям. В МБДОУ 

функционируют специально оборудованные помещения для организации 

образовательного процесса: 

 музыкальный зал; 

 методический кабинет; 

 логопедический кабинет; 

 кабинет психологической разгрузки; 

 медицинский и процедурный кабинеты; 

 мини – музей «Русская изба»; 

 мини-музей Ивановского ситца; 

 зимний сад. 

Кадровое обеспечение: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 108» Соколова 

Марина Владимировна,  

Ст. воспитатель Соколова Марина Анатольевна, имеет высшую 

квалификационную категорию; 

Педагог- психолог Морозова Светлана Владимировна, имеет высшую 

квалификационную категорию; 



Учитель – логопед Макаренко Екатерина Юрьевна, имеет высшую 

квалификационную категорию; 

Учитель – логопед Образцова Вера Владимировна, имеет высшую 

квалификационную категорию; 

Музыкальный руководитель Ефимова Ирина Аркадьевна, имеет высшую 

квалификационную категорию. 

Анализ методической работы с кадрами 

Статистика по кадрам: 

Всего педагогов: 29 

Из них: 

с высшим педагогическим образованием - 17 

со среднеспециальным образованием - 9 

Имеют: 

высшую квалификационную категорию - 13 

1-ю квалификационную категорию - 9 

 соответствие занимаемой должности - 2 

Педагогический стаж коллектива: 

до 5-ти лет - 8 

от 5-ти до 10-ти лет - 5 

от 10-ти до 20-ти лет - 6 

свыше 20 лет- 7 

В 2020 – 2021 учебном году коллектив МБДОУ № 108 продолжил работу по 

совершенствованию педагогического мастерства, направленную на 

гуманизацию и повышение эффективности педагогического процесса. Педагоги 

регулярно знакомятся с новинками научно-педагогической и методической 

литературы. Изучают и применяют на практике рекомендации из журналов 

“Дошкольное воспитание”, “Дошкольная педагогика”, «Обруч», «Справочник 

старшего воспитателя», Интернет-ресурсы. В 2020 -2021 учебном году было 

проведено 5 заседаний педагогических советов, на которых решались проблемы 

введения ФГОС ДО, установления тесного взаимодействия с семьями 

воспитанников с целью развития социальных навыков и культуры общения 

детей раннего и младшего возраста и формирования мотивационной готовности 

к школьному обучению у старших дошкольников, определялись условия 

психоэмоционального и физического здоровья детей, определялось место 

регионального компонента в педагогическом процессе МБДОУ, обновлялась 

модель выпускника в соответствии с запросами родителей, Педсоветы 

проходили как в традиционной форме, так и в виде круглого стола, презентации, 

деловой игры. Воспитатели были активны и заинтересованы при обсуждении 

предложенных тем. В ходе работы педагогического совета происходил обмен 

опытом и знаниями. При этом использовались различные методы и приёмы: 

использовался наглядный материал, аудио и видеозаписи, художественное 

слово, презентации. Педагоги МБДОУ № 108 принимали участие в 

методической работе по линии ОГАУ ДПО ИРО Ивановской области. 

Повышение квалификации. 

За прошедший учебный год повышали квалификацию в межкурсовой период 10 

человек. 

По итогам аттестации за 2020 - 2021г.: 



- 1   воспитатель и 1 музыкальный руководитель подтвердили высшую 

квалификационную категорию 

-1 воспитатель получили высшую квалификационную категорию, 

- 5 воспитателей получили первую квалификационную категорию. 

Анализируя работу педагогов за 2020 – 2021 учебный год необходимо отметить, 

что большую роль в развитии педагогов сыграли такие факторы, как: 

изучение и обобщение передового опыта; 

знакомство с новинками научно-педагогической, психологической и 

методической литературы; 

создание необходимых условий для психолого-педагогического воспитания и 

обучения детей; 

переход педагогов в процессе обучения и воспитания на новый уровень 

общения (личностно-ориентированный); 

создание в коллективе соответствующего микроклимата; 

работа в микрогруппах по созданию новой образовательной программы;  

занятия самообразованием; 

интерес к работе; 

возрастающая ответственность; 

доверие; 

налаженный контакт со школой; 

возможность получения признания в коллективе. 

Источники финансирования:  

муниципальный бюджет, 

добровольные пожертвования родителей. 

Анализ заболеваемости  

Исходя из анализа уровня здоровья детей в 2020-2021 учебном году можно 

сделать выводы, что проводимая в МБДОУ число детодней пропущенных по 

болезни уменьшилось. Кроме того вновь пришедшие дети в основном имеют 2 

здоровья. В связи с этим в дошкольном учреждении усилена работы 

медицинского персонала по профилактике простудных заболеваний, 

проведением закаливающих процедур в группах, введением в сетку занятий 

дополнительного занятия – привитие здорового образа жизни, на особый 

контроль поставлены оздоровительные и закаливающие мероприятия, занятия 

по физическому развитию детей. Уменьшилось количество заболеваний 

сотрудников, а также уменьшилось количество больничных листов по уходу за 

детьми.  Адаптация вновь прибывших детей проходила относительно 

благоприятно. 

Состояние здоровья дошкольников, посещающих МБДОУ 

Группы здоровья 

Количество детей - 268 

Из них (в %) : 1 группа- 19%, 2 группа – 69,4%, 3 группа – 11,1%, 4 группа – 0,3%, 

Детей-инвалидов – 1 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 

Среднесписочный состав 268 

Ранний возраст 80 



Дошкольный возраст 152 

Логопедические группы 36 

Число пропусков на одного ребенка:  

Ранний возраст 3,2   

Дошкольный возраст 1,2 

Средняя продолжительность одного заболевания:  

Ранний возраст 5,9  

Дошкольный возраст 6,7 

Количество часто и длительно болеющих детей 7 

Показатели адаптации вновь прибывших детей 

Характер адаптации: 

Ранний возраст    

Благоприятный 45  

Условно-благоприятный 44 

Неблагоприятный 1 

Средний возраст  

Благоприятный 0  

Условно-благоприятный 0 

Неблагоприятный 0 

Старший возраст  

Благоприятный 12 

Условно-благоприятный 12 

Неблагоприятный 0 

 

Анализ качества воспитания и образования дошкольников. 

 

Готовность детей шестилетнего возраста к школе. 

1. Мотивационная готовность: 

Сентябрь 2020 год                                       Май 2021 год 

низкая   средняя   высокая                     низкая   средняя   высокая 

 43%           48%        9%                              0%      32%     68% 

2. Волевая готовность в %: 

Сентябрь 2020 год                                       Май 2021 год 

низкая   средняя   высокая                  низкая   средняя   высокая 

   29%        71%       0%                             0            12%         88% 

3. Интеллектуальная готовность: 

Сентябрь 2020 год                                       Май 2021 год 

низкая   средняя   высокая                  низкая   средняя   высокая 

    31 %      67%         2%                         2%           30%         68% 

Процедуру обследования готовности детей к школьному обучению проводили в 

учебном году дважды – в первом и во втором полугодиях. В первом полугодии 

она помогла выявить наличный уровень знаний и умений детей. А во втором – 

наличие (отсутствие) динамики её развития. Результаты диагностики 

показывают, что проводимая работа с детьми дала положительные результаты, 

показатели готовности детей к школьному обучению на конец учебного года 

улучшились. Таким образом, в дошкольном учреждении созданы все условия для 



полноценного развития формирующейся личности ребёнка. В предыдущие 

учебные годы настораживал тот факт, что на протяжении нескольких лет 

отмечалась тенденция снижения процента детей, мотивационно готовых к 

школе. В рамках работы целевой группы по преемственности со школой в 

«Россияночке» был проведён семинар по развитию мотивационной готовности 

детей к школе, для этого было изучено и обобщено большое количество 

методической литературы, было издано методическое пособие, проведены 

педсовет и родительские собрания. За последний год отмечено повышение 

процента детей, мотивационно готовых к школе. 

Содержание и методы обучения и воспитания, реализуемые в МБДОУ 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ организован в соответствии 

с ФГОС ДО, с образовательной программой МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 108». Дошкольное образовательное учреждение 

осуществляет деятельность по следующим направлениям развития детей: 

1. Физическое развитие.  

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физкультурой, формирование основ 

здорового образа жизни. 

2. Познавательное развитие.  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей 

(сенсорных, интеллектуально-познавательных, интеллектуально-творческих). 

3. Речевое развитие. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

4. Социально-коммуникативное развитие.  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социо-культурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

5. Художественно-эстетическое развитие.  

Цель: воспитание художественных способностей детей, главное из которых 

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства. 

6. Коррекционно-развивающее. 

Общее недоразвитие речи(ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон. Речевая 

недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется 

четырьмя уровнями речевого недоразвития и может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развёрнутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития Попадая в 

общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими учениками 

только из-за своего аномального речевого развития, что препятствует 

формированию их полноценной учебной деятельности. 

Содержание коррекционной программы МБДОУ определено с учётом 

дидактических принципов, которые для детей с ОНР приобретают особую 

значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала. 



Первостепенной задачей МБДОУ является охрана жизни и укрепления здоровья 

детей, их физическое развитие. В течение всего учебного года врачом-педиатром 

детской поликлиники и педагогами проводится обследование физического 

развития детей. В МБДОУ проводятся ряд закаливающих мероприятий, в 

которых учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. 

• ежедневные прогулки; 

• утренний прием на улице в теплое время; 

• сон без маек в летний период, воздушные ванны 

• дыхательная гимнастика, звуковая гимнастика 

Параллельно проводятся лечебно-профилактические процедуры: витаминизация 

третьего блюда, «волшебная приправа» - фитонциды в период эпидемии гриппа 

(лук, чеснок); йодированная соль (профилактика дефицита йода) 

В МБДОУ выполняются принципы рационального здорового питания: 

регулярность, полноценность, соблюдение режима питания, норм потребления 

продуктов, гигиены питания и индивидуального подхода к детям во время 

приёма пищи. В детском саду учитывается сезонность в меню (осенне-зимний и 

весенне-летний периоды), что позволяет разнообразить детский рацион, 

используя имеющиеся продукты. 

В результате профилактической и оздоровительной работы число дней, 

пропущенных одним ребенком по болезни, стабильно снижается. 

В детском саду практикуется сочетание разных видов двигательной активности 

детей. По расписанию проводятся физкультурные занятия, как в помещении, так 

и на воздухе, при этом учитываются индивидуальные особенности детей. В 

МБДОУ эффективно используются различные формы занятий по распределению 

двигательной нагрузки в течение дня: утренняя гимнастика, ритмические паузы, 

проведение спортивных праздников и досугов на улице и в физкультурном зале. 

Для самостоятельной двигательной деятельности, проведения различных 

подвижных игр педагогами изготовлены разнообразные атрибуты, обновляется 

оборудованием спортивные уголки в группах. Расположение предметов 

развивающей среды рационально обеспечивает свободный доступ каждому 

ребенку. 

Педагогический коллектив МБДОУ активно работает над проблемой воспитания 

у детей основ безопасности жизнедеятельности. Ребята получают представления 

о безопасном образе жизни, поведении в экстремальных условиях. Также 

проводятся игры, развлечения на тему безопасности дорожного движения, что 

позволяет обогащать знания и формировать умения детей по предупреждению 

возникновения нежелательных и опасных ситуаций на дороге. Неотъемлемым 

условием успешного обучения дошкольников правилам дорожного движения 

является создание соответствующей материальной базы. В помощь 

воспитателям подобраны методическая и детская художественная литература, 

конспекты занятий и бесед о правилах дорожного движения, пособия для 

занятий и игр. Необходимый материал постепенно накапливается и 

непосредственно в группах, где дети используют его в играх, закрепляя 

полученные ранее знания. 

Начиная с младших групп, в МБДОУ уделяется особое внимание, 

интеллектуальному развитию детей, развивая любознательность, логическое 

мышление. Этому способствует созданная в группах предметно-развивающая 



среда с учетом зоны ближайшего развития. В МБДОУ созданы необходимые 

условия для развития экологического воспитания детей. В группах организованы 

зоны комнатных растений в соответствии с требованиями программы, мини-

огород на окне, имеется иллюстративный материал, наглядные пособия для 

ознакомления детей с природой и животным миром. Дети фиксируют результаты 

климатических изменений в природе в календаре наблюдений, оформляют 

альбомы о временах года, диких и домашних животных, птицах, растениях. 

Речевое развитие детей - одно из основных направлений интеллектуального 

развития и становления ребенка. Анализ работы показывает, что дошкольники 

охотно общаются друг с другом и с взрослыми, проявляют инициативу в 

общении, владеют достаточным словарным запасом, соответствующим их 

возрасту, умеют пользоваться всеми основными грамматическими формами 

речи. Старшие дошкольники владеют средствами звукового анализа слов. 

Особое внимание в МБДОУ уделяется патриотическому воспитанию 

дошкольников: привитию любви к Родине, его народу, истории. Ежегодно 9 мая 

- в День Победы в МБДОУ проводятся тематические занятия, праздничные 

концерты, воспитанники «Россияночки» ходят на разнообразные экскурсии 

посвященные ВОВ города Иванова.  

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Формирование у 

дошкольников готовности к школе ведется в нескольких направлениях. 

Воспитатели проводят образовательную деятельность в игровой форме, 

используя различные дидактические материалы, игры на классификацию, 

систематизацию, активизацию. 

В МБДОУ создана доброжелательная психологическая атмосфера, 

благоприятные условия для физического и психоэмоционального комфорта 

дошкольников. Педагогов детского сада объединяет любовь к детям, забота об 

эмоциональном благополучии каждого ребенка, личностно- ориентированный 

подход в общении с детьми. Воспитатели умеют установить контакт с каждым 

ребенком, расположить его к себе, вызвать и сохранить интерес к жизни детей в 

детском саду. Дети охотно посещают детский сад, что подтверждает 

анкетирование родителей. Сотрудников МБДОУ отличает мягкость в общении с 

детьми, отзывчивость, чуткость, стремление учитывать личный опыт каждого 

ребенка, его индивидуальные особенности. И как результат такого отношения к 

детям - эмоционально-благоприятный микроклимат, как в детском коллективе, 

так и во всем коллективе МБДОУ, что в значительной степени способствует 

достижению высоких результатов в воспитании и развитии детей. 

В детском саду созданы хорошие условия для развития у детей эстетического 

отношения к окружающему миру, приобщения детей к миру искусства, 

овладения детьми различными видами изобразительной и конструктивной 

деятельности. В МБДОУ периодически организуются выставки работ детей и 

родителей. Образовательная деятельность по рисованию, лепке, аппликации, 

изготовление поделок проводятся регулярно, что способствует развитию 

эмоционально-эстетических чувств, умению создавать выразительный образ, 

освоению различных способов изображения, изобразительных и технических 

навыков и умений. Особенно хороши поделки детей и родителей, ко дню 8 

Марта, в предновогодние дни. Удивительные макеты подготовили родители 



совместно с воспитанниками ко Дню Победы, создали Аллею Памяти героев, 

посадив 9 туй. 

Анализ выполнения программы. 

Физическое развитие. В течение 2020 – 2021 учебного года проведены 

следующие мероприятия: 

- Анализ деятельности педагогов и специалистов МБДОУ по привитию ЗОЖ и 

организации подвижных игр на прогулке. 

- Создание условий для физического развития детей на прогулочных участках. 

- Разработка конспектов занятий по привитию ЗОЖ у детей на прогулке. 

- Педсовет «Организация системы физкультурно-образовательной работы и 

развития творческих способностей детей». 

- Праздник – соревнование «Богатырская наша сила». 

- Физкультурный праздник «Физкульт – Ура!» 

- Подготовка сборной команды МБДОУ для участия в малых олимпийских 

играх. 

- Праздник «Малая олимпиада». 

- Семинар – практикум «Место народных подвижных игр в педагогическом 

процессе ДОУ». 

- Неделя Здоровья (беседы о ценности ЗОЖ, «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!) 

- «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

- Физкультурный досуг на участках. 

- Приобретено новое спортивное оборудование. 

- Групповые и индивидуальные консультации. 

Проведённая в течение прошедшего учебного года работа по физическому 

развитию дала положительные результаты: «Россияночка» была награждена 

Дипломами за участие в спартакиаде ДОУ «Малышок», провели Неделю 

Здоровья. Результаты диагностики по физическому развитию воспитанников 

довольно высокие. Была проведена работа с педагогическим коллективом 

МБДОУ по рациональному распределению двигательной активности ребят, 

уделив должное внимание прогулке и возможности использования оборудования 

физкультурных уголков в группах. 

 

Результаты мониторинга освоения образовательной программы 

 

Игровая деятельность. В прошедшем учебном году происходило дальнейшее 

развитие и обогащение игрового опыта детей, особое место уделялось народным 

подвижным играм организации игровой деятельности в семье и играм, 

способствующим привитию культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслужвания у детей раннего и младшего возраста. 

Были проведены следующие мероприятия: 

- Семинар-практикум «Место народных подвижных игр в педагогическом 

процессе ДОУ. 

- Ярмарка народных подвижных игр. 

- Консультация для родителей «Игра не забава». 

- Представление педагогом – психологом психологической экспертизы игрушек. 



- Родительские собрания в группах раннего возраста «В игре ребёнок 

развивается, познаёт мир, общается»; в старших группах «Игра детей в семье и 

её роль в воспитании у детей нравственно-волевых качеств». 

Анализ игровой деятельности дошкольников в прошлом учебном году выявил и 

свои недостатки: для игр детей недостаточно используются атрибуты 

физкультурных уголков в группах и бросовый материал, а также предметы-

заместители, что приводит к снижению уровня творческого воображения 

воспитанников. 

Позновательное развитие. В течение учебного года решались задачи по 

развитию интересов детей, любознательности и познавательной активности, а 

также формированию первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа. Анализ показал, что дети всех 

возрастных групп имеют положительную динамику по уровню усвоения 

программы. Все возрастные группы работали над разнообразными 

познавательными проектами. 

Социальное- коммуникативное развитие. В течение 2020 – 2021 учебного года 

решались задачи по развитию социально-эмоциональной сферы ребёнка в 

совместной работе с семьями воспитанников, а также повышению 

мотивационной готовности детей к школе. Были проведены следующие 

мероприятия: 

- Педсоветы на тему: «Повышение качества воспитания и образования 

дошкольников в образовательной области «Социализация»» 

- Коллективные просмотры родительских собраний «Формирование 

мотивационной готовности детей к школе», «Развитие социальных навыков у 

детей раннего возраста». 

- Консультации «Составляющие психологической готовности детей к школе», 

«Психоэмоциональное здоровье детей дошкольного возраста», «Социальная 

адаптация будущих школьников» (для родителей) 

- Досуги и развлечения «Хрюша и Степаша идут в детский сад», «Кошкин дом» 

- Недели дорожной грамоты и «Уроки чистоты». 

Педагоги продолжают учить детей действовать в повседневной жизни разумно, 

посильно и достаточно самостоятельно, нравственно и бережливо; собственным 

примером и на специально организованных занятиях показывая образец 

действий с окружающим миром и разнообразной техникой. В прошедшем 

учебном году все дети садовых групп были привлечены к высадке рассады и 

уходу за клумбами на прогулочных участках. 

Однако, как показала практика, не все педагоги и родители знают, как учитывать 

личностные особенности детей (характер, темперамент и др.) в развитии 

социальной сферы ребёнка, поэтому необходимо провести работу с педагогами 

по повышению психологической грамотности. 

Речевое развитие. 

Наличие логопедических групп в ДОУ позволяет привлекать к развитию речи 

воспитанников специалистов, учителей-логопедов, что даёт неплохие 

результаты. Кроме того, детям с речевой патологией внутри дошкольного 

учреждения оказывается квалифицированная помощь. В течение прошедшего 

учебного года были проведены следующие мероприятия: 



- Консультации для родителей «Развиваем речь детей». 

- Презентация работы специалистов логопедических групп для курсов 

повышения квалификации педагогов. 

Работа по развитию речи дошкольников остаётся одним из главных направлений 

работы нашего дошкольного учреждения, так как количество детей с речевой 

патологией растёт. Анализ данных проведённой диагностики показал снижение 

усвоения программы по речевому развитию с детьми младшего и среднего 

возраста. Необходимо привлечение учителей-логопедов к организации 

педагогического процесса по развитию речи в данном возрастном промежутке. 

Художественно-эстетическое развитие.  Совместная работа музыкального 

руководителя и педагогов по использованию ИКТ в образовательной 

деятельности имеет большую популярность в МБДОУ и у родителей. Праздники 

«Золотая осень», «Широкая масленица» и др. 

- Педсовет «Использование информационно-компьютерных технологий в 

развитии творческих способностей». 

- Консультации «История и культура Ивановской земли». 

- Посетили детскую библиотеку № 11 на «Книжкину неделю». 

     Физическое развитие.  

     В течение 2020 – 2021 учебного года проведены следующие мероприятия: 

- Анализ деятельности педагогов и специалистов МБДОУ по привитию ЗОЖ и 

организации подвижных игр на прогулке. 

- Создание условий для физического развития детей на прогулочных участках. 

- Разработка конспектов занятий по привитию ЗОЖ у детей на прогулке. 

- Педсовет «Организация системы физкультурно-образовательной работы и 

развития творческих способностей детей». 

- Праздник – соревнование «Богатырская наша сила». 

- Физкультурный праздник «Физкульт – Ура!» 

- Подготовка сборной команды МБДОУ для участия в малых олимпийских 

играх. 

- Праздник «Малая олимпиада». 

- Семинар – практикум «Место народных подвижных игр в педагогическом 

процессе ДОУ». 

- Неделя Здоровья (беседы о ценности ЗОЖ, «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!) 

- «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

- Физкультурный досуг на участках. 

- Приобретено новое спортивное оборудование. 

- Групповые и индивидуальные консультации. 

     Проведённая в течение прошедшего учебного года работа по физическому 

развитию дала положительные результаты: «Россияночка» была награждена 

Дипломами за участие в спартакиаде ДОУ «Малышок», провели Неделю 

Здоровья. Результаты диагностики по физическому развитию воспитанников 

довольно высокие. Была проведена работа с педагогическим коллективом 



МБДОУ по рациональному распределению двигательной активности ребят, 

уделив должное внимание прогулке и возможности использования оборудования 

физкультурных уголков в группах. 

 

Анализ качества взаимодействия с семьёй, школой, другими 

организациями. 

Работа с семьями воспитанников 

В 2020–2021 учебном году работа с родителями строилась по следующим 

направлениям: 

Особо хочется отметить работу над совместными проектами, которая была очень 

плодотворной. 

общие родительские собрания, на которых решались насущные вопросы о 

развитии и воспитании детей дошкольного возраста, о питании детей в детском 

саду, о материально техническом оснащении учебно-воспитательного процесса 

в МБДОУ 

групповые родительские собрания проводились регулярно 1 раз в квартал, 

тематика родительских собраний была разнообразной, соответствовала запросам 

семей воспитанников, что вызывало особый интерес у родителей. 

консультации групповые и индивидуальные 

беседы 

папки-передвижки 

анкетирование 

практические занятия 

информация на стендах 

праздники и развлечения 

санитарно-просветительная работа среди родителей велась под руководством 

старшей медицинской сестры Миловидовой И.И., выпускались санитарные 

бюллетени, проводилась работа по предупреждению инфекционных и 

простудных заболеваний 

члены родительского комитета введены в состав Управляющего Совета с 

правом голоса и регулярно принимали участие в его работе 

Работа со школой 

Работа со школой строилась согласно плану между МБДОУ № 108 и МОУ СОШ 

№ 7,8. Все мероприятия, запланированные на год, выполнены. Воспитатели 

старших и подготовительных групп организовывали экскурсии с детьми в школу 

на торжественную линейку 1 сентября, на выпуск учащихся, на спортивную 

школьную площадку, в школьную библиотеку. Воспитанники МБДОУ посещали 

подготовительные занятия в школе. Отслежена успеваемость выпускников 

«Россияночки» в начальном звене школы. Постоянно, на протяжении года, 

функционировал стенд “Ваш ребёнок - первоклассник”, где помещались советы 

учителя, врача, психолога, воспитателей. 

Работа с другими организациями 

На протяжении учебного года «Россияночка» сотрудничала с: 

Законодательным собранием 

МБУ МЦ 

ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 



Другими ДОУ 

ОБУЗ ГКБ № 4 

Областным психоневрологическим диспансером 

Ивановским областным драматическим театром 

Детско-юношеской библиотекой № 11 

МОУ СОШ № 7 и № 8 

Городским спорткомитетом 

Городским центром детско-юношеского творчества 

 Центральную городскую библиотеку им. Я.П.Гарелина 

Работу с организациями можно считать удовлетворительной, так как она дает 

положительные результаты в организации воспитательно-образовательного 

процесса и различных областях социальной жизни 

Система материально-технического и хозяйственного обеспечения. 

За прошедший учебный год МБДОУ № 108 продолжало улучшать свою 

материально-техническую базу. 

 частичный ремонт крыши 

косметический ремонт группы №5 

монтаж эвакуационного освещения 

отопления 

приобретен кухонный инвентарь 

приобретена мебель (кровати) в группу № 1 

приобретено медоборудование 

 

ремонт стиральной машины 

 

 частичная покраска холла в здании 

 приобретен принтер 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


