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1.Общие сведения об организации 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение Целинная средняя общеобразовательная школа – 

детский сад  муниципального района « Кызылский кожуун» Республики Тыва   

Сокращенное наименование учреждения:  МБОУ Целинная СОШ- детский 

сад МР « Кызылский кожуун» РТ 

Организационно-правовая форма:  муниципальное учреждение  

Место нахождения Учреждения: 667905, Республика Тыва, Кызылский 

кожуун, с. Целинное  ул. Чедер   № 5 

Детский сад -   двух этажное здание введен в эксплуатацию   с 1974 года. 

Расположен по адресу: с. Целинное , ул. Чедер 5.В ближайшем окружении от 

детского сада находятся только жилые дома и автомобильная дорога.               

Общая площадь всех помещений детского  сада  составляет  1086 кв.м. 

Площадь земельного участка детского сада составляет 4906  кв.м., огорожена. 

На территории расположены  прогулочные участки, спортивная площадка, 

цветник, имеется хозяйственная зона. 

ДОУ создает условия для реализации гарантированной гражданам Российской 

Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования.   

1.1.Организационно-правовое обеспечение деятельности: 

Свидетельство о  государственной регистрации, дата выдачи – 10.11.2002г.,  

ОГРН  - 1021700728752    от  12.03.2001 г     серия 17 № 000528051 

- Свидетельство о государственной регистраци и права на здание детского 

сада, дата выдачи 24 апреля 2012 г, серия 17-АВ   № 004126 

- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок, дата выдачи 20 апреля 2012 г., серия 17-АВ   №  001297 

Лицензия:  на право  ведения образовательной деятельности  серия                                                  

17 Л 01   № 0000419 

Регистрационный    №  253    от 11.06.2013  года,   срок действия бессрочно; 

Почтовый адрес  садика: celinnoe@tuvasadik.ru  

Режим работы ДОУ: детский сад работает 5 дней в неделю. Выходные дни - 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Длительность пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении – 12 часов (с 7.00 до 19.00), и с  24 

часовым пребыванием  санаторной группы. 

1.2. Нормативно-правовая база ДОУ  

Деятельность  дошкольного образовательного учреждения регламентируется 

нормативно-правовыми и локальными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании»; 



   Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка 

Российской Федерации»; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденное Приказом Минобрнауки от 27.10.2011 №2562 г.Москва; 

 Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденные 

приказом Минобрнауки  РФ от 23.11.2009 №655. 

  Федеральные государственные требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденные 

приказом Минобрнауки  РФ от 20.07.2011 № 2151 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (Сан Пин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими  требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» утвержденные 

Постановлением Главного государственного врача РФ от 22.07.2010 № 91; 

По методическому обеспечению: 

 Приказ об утверждении Основной образовательной программы ДОУ. 

 Положение о рабочей группе по разработке Основной образовательной 

программы ДОУ. 

 Положение по самообследованию (самооценке) в ДОУ 

По организационному обеспечению: 

 Устав образовательного учреждения  

 Правила внутреннего распорядка ДОУ 

 Коллективный договор ДОУ 

 Договор ДОУ с учредителем. 

 Договор с родителями (законными представителями) об оказании 

образовательных услуг воспитанникам. 

 Положение о педагогическом совете ДОУ 

 Положение об Общем родительском собрании ДОУ 

 Положение об Общем собрании трудового коллектива ДОУ 

 Положение о порядке приема, перевода и отчислении воспитанников ДОУ 

 Приказы по основной деятельности 

 Годовой план работы детского сада 

По кадровому обеспечению: 

 Должностные инструкции работников ДОУ (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»). 

 Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения. 

 Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников ДОУ 



 Приказы по личному составу 

 Штатное расписание 

 Инструкции по охране труда и пожарной безопасности 

 

По информационному обеспечению: 

 1.Положение об организации и проведении публичного отчета ДОУ 

 2.Положение об официальном сайте ДОУ 

 3.Положение о защите персональных данных работников ДОУ 

По финансовому обеспечению : 

 1.Положение об оплате труда и материальном стимулировании 

работников ДОУ  

 Положение о распределении стимулирующей части ФОТ работников. 

Вывод: В течение учебного года работа продолжалась  по созданию и 

обогащению нормативно- информационного обеспечения управления. 

Используются унифицированные формы оформления приказов. 

Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

1.3. Формы и структура управления 

  Структурно - функциональная модель управления ДОУ  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом  «Об 

образовании в Российской  Федерации» на основе принципов 

единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью коллектива 

осуществляется директором, который назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем. Директор  осуществляет 

непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за 

деятельность учреждения. 

 Формами самоуправления детским садом являются: 

 - Общее собрание ДОУ; 

 - Педагогический Совет ДОУ 

 - Родительский комитет ДОУ 

       Трудовой коллектив составляют все работники ДОУ. Полномочия 

трудового коллектива детского сада осуществляются общим собранием 

членов трудового коллектива. 

 Общее собрание трудового коллектива: 

- обсуждает, рекомендует к утверждению проект коллективного 

договора, правила внутреннего трудового распорядка, графики работы, 

графики отпусков работников. 

- рассматривает, обсуждает  «Устав ДОУ», вопросы состояния трудовой 

дисциплины в учреждении и мероприятия по ее укреплению. 

 Педагогический совет ДОУ является постоянно действующим 

руководящим органом в ДОУ,  обсуждает и утверждает планы работы, 

заслушивает информацию и отчёты всех участников образовательного 

процесса по итогам реализации образовательных программ.  



 Родительский комитет ДОУ выполняет следующие функции, содействует 

организации совместных мероприятий,  оказывает посильную помощь  в 

укреплении материально-технической базы, благоустройстве его 

помещений, детских площадок и территории.  

 

1.3. Социальная активность и  социальное партнерство ДОУ. 

Партнерство со многими организациями  помогает  ДОУ более успешно решать 

стоящие перед ним задачи. В ближайшем окружении от детского сада 

находится Целинная средняя общеобразовательная школа, детская школа 

искусств имени  Монгуш М-Б.Д. , участковая больница, дом культуры имени 

Ю.Сундуя, сельская библиотека. 

Управление образования Администрации  муниципального района 

«Кызылский кожуун» Республики Тыва. 

Получение нормативных документов 

Вопросы финансирования 

Предоставление отчётности 

Участие в совещаниях 

Методическое обеспечение 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Центральная кожуунная больница : Охрана жизни и здоровья детей.   Детской 

консультацией: по вопросам оздоровления, закаливания детей, профилактика 

детских заболеваний, ухода и присмотра детей в домашних условиях. 

Профилактический медосмотр сотрудников. 

С детскими садами города и района: обмен опытом работы, проведение 

совместных мероприятий по вопросам воспитания и развития дошкольников, 

совместные праздники и развлечения, семинары. 

МБОУ Целинная СОШ 

Обеспечение преемственности в работе  школы и детского сада. Формирование    

положительной мотивации к обучению в школе. 

Целинная музыкальная школа 

Обеспечение преемственности в работе  ДШИ и детского сада. Привитие любви к 

искусству,  проведение детских тематических концертов.  

Целинная  сельская библиотека 

Привитие любви к книге, консультирование воспитателей и родителей по 

вопросам воспитания любви к родному краю и бережного отношения к книге, 

выставки новинок детской литературы. Знакомство с разными видами 

литературных жанров. 

1.4. Развивающая среда МБДОУ для пребывания детей 

ДОУ созданы условия обеспечивающие безопасность жизни детей, 

способствующие укреплению здоровья и закаливанию организма и 

ориентированные на всестороннее развития ребенка.  

В детском саду функционируют: 



Помещение  Вид деятельности, процесс 

Медицинский кабинет Процедурный кабинет 

Изолятор. 

 

Музыкально - спортивный  

зал 

Утренняя гимнастика 

Музыкальная непосредственно-образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения, разнообразные 

представления 

Выставки  

Непосредственно-образовательная деятельность 

по физической культуре 

Общие собрания и праздники коллектива 

Кабинет педагога 

дополнительного 

образования  

Занятия по развитию речи, грамматике. 

Кабинет педагога-

психолога 

Занятия,  игры, совместная деятельность с 

детьми, релаксации, консультации для 

родителей, диагностика детей с 3 до 7 лет. 

Методический кабинет Оказание конкретной практической помощи 

педагогам в совершенствовании форм и 

методов работы с дошкольниками. 

Методическая работа направлена на 

формирование педагогического коллектива 

единомышленников, объединенных едиными 

целями, где внедряется лучший педагогический 

опыт воспитания обучения. Пед.советы, 

семинары, консультации, совещания, собрания.. 

Кабинет логопункта Совместная деятельность с детьми по  

коррекционной работе,  игры, занятия.  

Кабинет музыки Музыкальная  непосредственно-

образовательная деятельность. 

Территория детского сада Спортивно-подвижные игры 

Природоведческая работа 

Игры на спортивной площадке 

Непосредственно-образовательная деятельность 

по физической культуре, досуги, праздники. 

Работа по ОБЖ и обучению детей правилам 

дорожного движения. 

Огород,  цветники 

Труд в природе. 



 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется  таким 

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

занятие. Мебель, игровое оборудование приобретено с учетом санитарных и 

психолого-педагогических требований. Предметно-развивающая среда 

созданная педагогами дошкольного учреждения служит интересам и 

потребностям детей, а её элементы – оборудование, игры, игрушки, 

дидактический материал - развитию ребёнка. 

В центре внимания педагогического коллектива  - безопасность среды. 

Сотрудники учреждения, отвечающие за безопасность ОУ, регулярно проходят 

обучение и переподготовку. В группах созданы игровые зоны (уголки) для 

развития интеллектуальных и творческих способностей детей, для повышения 

качества воспитания и обучения в детском саду: 

- уголок природы; 

- уголок творчества; 

- уголок театрализованной деятельности; 

- книжный уголок; 

- уголок безопасности (для старшего возраста) 

- уголок уединения;  

- физкультурный уголок; 

- игровая зона. 

Территория ДОУ имеет ограждение по периметру. На территории размещены: 

основное здание, 6 прогулочных групповых площадок  с теневыми навесами, 

спортивная площадка. Здание детского сада типовое, двухэтажное.  

Для воспитания и развития детей имеются: 

-6 групповых помещений с отдельными спальнями; 

-спортивно-музыкальный зал; 

-медицинский блок; 

-логопункт; 

- методический кабинет; 

-пищеблок и ряд других служебных помещений. 

Все помещения используются по своему функциональному назначению. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. 

В детском саду разработана и реализуется программа по комплексной 

безопасности: 

Противопожарная и антитеррористическая защищенность. 

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности 

в здании детского сада имеются: 

• охранник 



• система оповещения людей о пожаре; 

• кнопка экстренного реагирования; 

• первичные средства пожаротушения (6 огнетушителей); 

• эвакуационные наружные лестницы и эвакуационное освещение на путях 

эвакуации. 

 Безопасность воспитанников во время образовательного процесса.  

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду 

осуществляются следующие мероприятия: 

• проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и 

здоровью детей; 

• обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

• учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

• беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности 

детей, основам пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге; 

• реализуется план работы по профилактике травматизма; 

• в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования 

и составляются акты-допуски на занятия в спортивном зале и спортивной 

площадке. 

Психологическая безопасность воспитанников гарантируется: 

- нормативно-правовыми актами: 

• Конвенцией о правах ребенка; 

• Законом РФ «Об образовании»; 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

• Уставом ДОУ. 

 

Выводы: Таким образом, все выше перечисленные мероприятия направлены на 

создание окружающей среды, обеспечение благоприятных условий пребывания 

детей в детском саду. Наряду с развитием положительных тенденций 

деятельности ДОУ, в целях дальнейшего эффективного развития по созданию 

безопасного здоровьесберегающего пространства, создающих комфортность 

пребывания ребенка в детском саду и его всестороннее развитие необходимо: 

совершенствовать предметно-развивающую среду с учетом Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Обновить программно-

методическое обеспечение. Приобрести демонстрационный и мультимедийный 

программно-методический комплект. Обновить комплектацию игровых комнат  

и  кабинеты  специалистов. 

Детский сад рассчитан на 135 человек, фактическая численность 

согласно муниципальному заданию 130. В детском саду воспитываются 

дети от 1,6 года  до 7 лет, работает 6 возрастных групп. 

 

 

 



Комплектация групп 

№ п/п Возраст Количество групп 

1. Ясельная группа  (от 1,6 года  до 2 лет) 1 

2. Младшая группа (с 2 лет  до  3 лет) 1 

3. Средняя группа ( с 3 лет до 4 лет) 

 

1 

4. Старшая группа (с 5 до 6 лет) 1 

5. Подготовительная группа ( с 6 до 7 лет) 1 

6. Санаторная группа ( разновозрастная ) с 1,6 года 

до 7 лет  

1 

Итого:  6 групп 

 

 

1.5. Обеспечение здоровья и здорового образа  жизни: 

  

Контингент воспитанников дошкольного учреждения. 

В 2020-2021 учебном  году детский сад  посещало -  130 детей. Наполняемость 

групп соответствует гигиеническим и  санитарным нормам,  что соответствует 

среднему  показателю.  

п/н Группы Численность 

детей в 

группах 

Девочек в 

группах 

Мальчиков 

в группах  

1. Ясельная группа 16 7 9 

2. Младшая группа  19 6 13 

3. Средняя группа  17 7 10 

4. Старшая группа  27 16 11 

5. Подготовительная 

группа  

 

27 

 

15 

 

12 

6. Санаторная группа  24  10 14 

 

 

Всего : 130 61 69 

 Сведения о детях: 

 Численность детей в 2020 – 2021 учебном году составляет – 130 чел.:  

Ясельная группа   –16 ребенка;  младшая группа  – 19 детей;  средняя группа – 

17 детей; старшая  группа   – 27 детей ; санаторная разновозрастная группа  – 24 

детей;  подготовительная группа – 27 детей. 

 

Ежегодному формированию групп и оптимизации наполняемости учреждения 

уделяется большое внимание. В 2020-2021 учебном  году в ясельную группу 



приняли 16 воспитанников, при общей наполняемости 130 детей, что 

составляет  12 %. Количество выпускников нынешнем году – 30. 

В настоящее время  в детском саду, актуальной очереди  детей нет.  

 

 

1.6. Оценка образовательной деятельности.  

 

Детский сад с. Целинное  осуществляет деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными законодательством 

Российской Федерации, Республики Тыва, правовыми актами  и Уставом путем 

выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. Целью деятельности 

ДОУ является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. В 2020 -  2021 учебном году детский сад  посещало 

130 воспитанников. Количество и соотношение возрастных групп определяется 

исходя из предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на 

одного ребёнка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  Основной целью деятельности и видом деятельности 

МБОУ Целинной СОШ – детского сада  является образовательная 

деятельность, которая включает в себя реализацию образовательных программ 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. В 2020- 2021 учебном  

году ДОУ  реализовывались: - основная общеобразовательная программа (далее 

- ООП), разработанная на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и соответствует ФГОС ДО;  

Инновационной программой дошкольного образования  «От рождения до 

школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой (учебно - 

методический комплект). 

 

Дополнительные программы: 

 «Юный эколог» под редакцией Николаевой С.Н.; 

 б) «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой; 

 в) Региональная «Программа по музыке для дошкольных 

образовательных учреждений» под редакцией Черезовой Г.В.; 

 г) «Программа по развитию речи в тувинских садах»  А.Х. Алдын-оол. 

 д) «Технология обучения русскому языку  в старших тувинских группах 

ДОУ» под редакцией  Ф.М. Бартан. 

 « Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием», « Устранение общего недоразвития 

речи у дошкольников» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной  



 « Маленькие игры в большое счастье: Как сохранить психическое 

здоровье дошкольника» О.В. Хухлаевой, О.Е. Хухлаева, И.М. 

Первушиной. 

Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно - эстетическое и физическое развитие. Основные блоки 

организации образовательного процесса: - совместная деятельность педагога и 

воспитанников в рамках непосредственно образовательной деятельности; - при 

проведении режимных моментов; - при взаимодействии с родителями 

(законными представителями); - свободная деятельность детей. Объём 

обязательной части Программы составляет не менее 60% от общего объёма 

части, формируемой участниками образовательных отношений. При 

реализации Программы учитывались индивидуальные потребности ребёнка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, возможности 

освоения ребёнком программы на разных этапах её реализации: 

- специфику национальных , социокультурных и иных условий , в которых 

осуществляется образовательная деятельность – приобщение к культуре 

тувинского народа, этнокультурная деятельность, познавательное развитие 

детей посредством национально-регионального компонента. 

В настоящее время, принятый ФГОС ДО даёт возможность на 40% внедрить 

национально – региональные компоненты в программу ДО включать различные 

направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ самостоятельно. Педагоги детского сада 

используют в работе парциальные программы и методики:  

-«Формирование элементарных математических представлений» Г.Е.Сычева; 

- «Проектная деятельность дошкольников»  - Н.Е.Вераксы; 

- «Программа цветик – семицветик» - Н.Ю. Куражева; 

- «Ознакомление с природой в детском саду» - О.А. Соломенникова; 

- «Подготовка детей к школе» - Т.Б.Филичева; 

- «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» - В.В. 

Гербова; 

- « Изобразительная деятельность в детском саду»  - А.К.Лыкова 

- « Физическая культура в детском саду» - Л.И. Пензулаева; 

- « Трудовое воспитание в детском саду» - Л.В.Куцакова 

Валеологическое воспитание детей в нашем ДОУ основывается  на 

парциальной программе М.Л. Лазарева « Здравствуй!» , также используется 

программа по экологическому образованию дошкольников « Юный эколог» 

С.Н.Николаева.   

Образовательный процесс -   строится на адекватных возрасту формах работы 

с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является 

игра. Образовательная деятельность с детьми строится с учётом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. При организации 



образовательного процесса учитываются национально-культурные, 

климатические условия. При решении образовательных задач интегрируется 

содержание образовательных областей, что способствует развитию в единстве 

всех сфер личности ребенка; интегрируются разные виды деятельности, 

объединяясь в один интересный ребенку процесс. Используются новые виды 

деятельности: проекты, экспериментирование, моделирование, стимулирующие 

инициативу, активность и самостоятельность ребенка. В работе с детьми 

педагоги и воспитатели используют современные образовательные технологии. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой ДОУ. В санаторной 

разновозрастной группе -  направленности осуществляются квалифицированная 

коррекция недостатков интеллектуального, речевого развития и дошкольное 

образование детей в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой образовательного учреждения, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. В учреждении созданы  

условия для их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия 

в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

социальной деятельности.  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей – одно 

из приоритетных направлений деятельности детского сада, поэтому в 

реализации системы физкультурно-оздоровительной работы принимает участие 

весь персонал детского сада. Родители (законные представители) также 

принимают активное участие в проводимых в ДОУ мероприятиях. 

Работа по физкультурно-оздоровительной направленности проходит 

интегрированным курсом через все образовательные области. Методическое 

обеспечение приоритета выстраивается на основе программы  Пензулаевой 

Л.И. «Физическая культура в детском саду».  Благодаря созданным условиям 

для укрепления здоровья воспитанников, в ДОУ решаются следующие 

основные задачи по соблюдению безопасного окружения и пространства 

жизнедеятельности ребенка в дошкольном учреждении: 

 - соответствие нормативным показателям (санитарно-гигиенические условия); 

 - формирование безопасной развивающей среды. 

Приоритетной деятельностью образовательного учреждения, имеющего группы 

для детей старшего дошкольного возраста, является обеспечение равных 

стартовых возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, 

реализующих программу начального общего образования. Организация 

педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить 

личностно- ориентированный подход к детям. 

Продолжительность организационно-образовательной деятельности для детей: 

- 1 - 2 лет – не более 8 минут, 

- 2 - 3 лет – не более 10 минут, 



- 4- го года жизни – не более 15 минут, 

- 5- го года жизни – не более 20 минут, 

- 6- го года жизни – не более 25 минут, 

- 7- го года жизни – не более 30 минут. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.   

Занятия в основном проводятся в I половину дня согласно режиму  дня и 

графика образовательной деятельности. Частично проводится во II половине 

дня после дневного сна. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется согласно режиму дня 

каждой возрастной группы. Режим дня соответствует требованиям СанПиН -

2.4.1.3049-13. Он учитывает разнообразие детской деятельности, варьируется в 

зависимости от времени года: основной (с сентября по май), от особенностей 

организации деятельности детей в течение дня.  Режим выполняет задачу 

формирования у ребёнка динамического стереотипа (гибкости) в разные 

периоды его жизни.  

 

Оценка результатов освоения образовательной программы 

воспитанников производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики. 

Целью педагогической диагностики является отслеживание динамики 

развития детей  дошкольного возраста, определение эффективности 

образовательного процесса, прогнозирование педагогической работы на 

следующий учебный год по следующим образовательным областям: 

 «Социально–коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно–эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

 Педагогическая диагностика в учреждении проводилась в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности.   
В работе по проведению мониторинга использовались следующие методы: 

1. наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, 

сбор информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта); 
2. эксперимент (создание исследовательских ситуаций для изучения 

проявлений); 
3. беседа; 
4. опрос; 
5. анкетирование; 
6. тестирование; 
7. анализ продуктов деятельности; сравнение и анализ ;  



   Инструментарий  педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;   

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); проектной деятельности (как идет развитие 

детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Диагностика проводилась в начале и в мае месяце  2020 – 2021 учебного 

года.  

        Результаты мониторинга представлены в таблицах по каждой возрастной 

группе и позволяют  сделать количественный и качественный анализ 

развития  воспитанников. На начало 2020-2021 учебного года ( сентябрь) 

 

На  конец 2020 – 2021  учебного года ( май ) 

№ образовательные 

 области  

ясельная 

группа   

младшая 

группа  

средняя 

группа  

старшая 

группа  

подготовите

льная. 

группа  

санаторная 

разновозраст

ная группа  

н с в н с в н с в н с в н с в н с в 

1 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

23

% 

53

% 

24

% 

17

% 

45

% 

38

% 

23

% 

48

% 

29

% 

21

% 

45

% 

34

% 

20

% 

53

% 

27

% 

22

% 

53

% 

25

% 

2 Познавательное 

развитие 

0

% 

50

% 

50

% 

7

% 

42

% 

51

% 

12

% 

53

% 

35

% 

12

% 

57

% 

31

% 

11

% 

50

% 

39

% 

23

% 

57

% 

20

% 

3 Речевое развитие 53

% 

28

% 

19

% 

0

% 

68

% 

32

% 

24

% 

58

% 

18

% 

19

% 

53

% 

28

% 

13

% 

69

% 

18

% 

28

% 

38

% 

34

% 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

   0

% 

38

% 

62

% 

0

% 

41

% 

59

% 

0% 28

% 

72

% 

0% 29

,8 

70,2

% 

0% 39,5

% 

60

,5

% 

5 Физическое 

развитие 

   23

,5

% 

64

,7

% 

11

,8

% 

27

,3

% 

54,5

% 

18,2

% 

11,7

% 

76,4

% 

11,9

% 

21

% 

68

,4

% 

10,6

% 

33,4

% 

50

% 

16

,6

% 

№ образов. 

области  

ясельная 

группа   

младшая 

группа  

средняя группа  старшая группа  подготовит. 

группа  

санаторная 

разновозрас
тная группа  

н с в н с в н с в н с в н с в н с в 

1 Социально – 18% 42 40 17% 45% 38% 23% 48% 29% 21% 45% 34% 20 53% 27% 22% 53 25



 

 

Диаграмма по итоговым показателям 6 групп детского сада  
 

 
 

Общий уровень освоения детьми образовательной программы: 

 

1.Показатель высокого уровня освоения детьми программы составил – 75,3% 

2.Показатель среднего уровня освоения детьми программы составил – 18,4% 

3.Показатель  низкого уровня освоения детьми программы составил – 5,8 % 
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% 
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% 

3 Речевое 
развитие 

53% 28
% 

19
% 

0% 68% 32% 24% 58% 18% 19% 53% 28% 13
% 

69% 18% 28% 38
% 

34
% 

4 Художествен

но-
эстетическое 
развитие 

   0% 38% 62% 0% 41% 59% 0% 28% 72% 0

% 

29,8 70,2

% 

0% 39

,5
% 

60

,5
% 

5 Физическое 
развитие 

   23,5
% 

64,7
% 

11,8
% 

27,3
% 

54,5
% 

18,2
% 

11,7
% 

76,4
% 

11,9
% 

21
% 

68,4
% 

10,6
% 

33,4
% 

50
% 

16
,6
% 

 итоговый 

показатель  

3,8 

% 

23

% 

69

% 

1,8

% 

18,6

% 

81,6

% 

8,8

% 

17,6

% 

73,6

% 

7 % 13,8

% 

79,2

% 

7

% 

16,8

% 

75,8

% 

6,6

% 

20

,5

% 

72

,6

% 



 
 По итогам мониторинга, отмечена  эффективность проведенной работы в целом: 

наблюдается достаточно высокий уровень освоения образовательной программы по 

следующим образовательным областям: «Художественно - эстетическое развитие» и 

«Социально – коммуникативное развитие». Отмечена положительная динамика развития 

всех воспитанников детского сада. 

Самые низкие результаты выявлены по образовательным областям «Физическое 

развитие», «Речевое развитие» в сравнение с уровнем усвоения программы по другим 

образовательными областями. Причины: дошкольное учреждение посещают дети с 

проблемами здоровья, дети часто болеющие;  

Освоение образовательной программы  находится на оптимальном уровне, достигнуты 

стабильные положительные результаты, реализованы образовательные потребности детей, 

педагогический процесс отвечает современным требованиям к организации образовательной 

деятельности в ДОУ, ФГОС ДО и подтверждают эффективность работы  с воспитанниками в 

течении учебного года. 
Выпускники подготовительной группы овладели способами деятельности, проявляют 

инициативу, самостоятельность в разных видах деятельности. Обладают установкой 

положительного отношения к миру, к людям, разным видам труда, активно взаимодействуют 

со взрослыми и сверстниками. Этому способствовала правильно выстроенная модель 

образовательного процесса, взаимодействие воспитателей и специалистов, взаимосвязь с 

семьями воспитанников. 

Вывод: сравнительный анализ результатов мониторинга в начале ( сентябре) и в 

конце ( мае)  учебного года показывает рост освоения детьми программного материала , то 

есть прослеживается положительная динамика развития воспитанников по всем видам 

деятельности . В основном показатели выполнения примерной образовательной программы 

дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой находятся в пределах высокого и среднего уровня. Это 

означает , что применение в педагогической практике рабочей программы благотворно 

сказывается на результатах итогового мониторинга. 

Таким образом. Образовательная деятельность реализуется на достаточном уровне. 

Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень усвоения 
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программы детьми сведён к минимуму, знания детей прочные. Дошкольники способны 

применять их в повседневной деятельности.  

Рекомендации: 

1. Проводить индивидуальную работу с детьми с низким уровнем усвоения 

программного материала, с целью улучшения освоения программы. 

2. Организовать мероприятия способствующие реализации  современных 

образовательных технологий в ДОУ, т.е.  проектная деятельность, детская 

исследовательская работа.  
3. При планировании учебно – воспитательной работы на следующий учебный 

год учесть результаты мониторинга. Вести целенаправленную работу по 

повышению качества освоения программного материала по О.О.» 

Окружающий мир», « Труд», « Художественное творчество» ( обновить 

картотеку дидактических игр, пополнить методическое оснащение , пройти 

курсы повышения квалификации). 
4. Детям группы риска продолжить занятия с логопедом, психологом, направлять 

к невропатологу, выполнять рекомендации ПМПК. 

2. Состояние здоровья воспитанников 

      В отчётном учебном году проводилась работа   по укреплению здоровья 

воспитанников через внедрение здоровьесберегающих технологий.     

По выполнению данной задачи, на педагогических  советах  рассматривались 

следующие вопросы: 1) Основные направления системного подхода к 

содержанию физического воспитания детей в ДОУ (с использованием 

здоровьесберегающих технологий) ; 

2) Здоровьесберегающие технологии в коррекции речи детей дошкольного 

возраста. 

3) Использование злоровьесберегающих технологий в разных типах 

физкультурных занятий; 

4) Музыкотерапия в детском саду. Сеанс релаксации под музыку. 

Психогимнастика (Педагог-психолог  Очур И.М.). 

   Проведена продуктивная рефлексивно-ролевая игра «Что поможет  ребенку в 

нашем детском саду быть здоровым? В ходе которой, педагоги 

проанализировали причины заболеваний дошкольников, выделили основные 

проблемы и сформулировали задачи для дальнейшей работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

 По результатам Педагогических  Советов  были приняты следующие решения: 

1. Создать папку-копилку здоровьесберегающих технологий, пополнять ее 

систематически. 

2. Создать папку народных подвижных  игр.   

Все задания по итогам педагогического совета реализованы на 100%.. 

        Для реализации данной задачи намечен и проведён ряд мероприятий: НОД, 

консультации для воспитателей, конкурс по созданию картотеки подвижных и 

народных игр, спортивные праздники и развлечения, мастер-класс с участием 

родителей «Массаж как профилактика простудных заболеваний».  



      В 2020 – 2021 учебном году в рамках дошкольного учреждения, прошло 

методическое объединение педагогов ДОУ по следующим темам: 

1.«Здоровьесбережение как средство реализации образовательного стандарта в 

современном детском саду» (Выступление старшего воспитателя Оюн А.Д.) 

2. «Проектная деятельность в ДОУ по использованию здоровьесберегающих 

технологий» (Выступление Доржу М.Э.). 

В ноябре 2020г. в  ДОУ проведен семинар-практикум на тему: 

«Формирование здорового образа жизни ребёнка дошкольника в условиях ДОУ 

и семьи», на котором обсуждались две темы 

 1. «Совершенствование физического развития дошкольников посредством 

приобщения к здоровому образу жизни». 

2. Презентации «Здоровый дошкольник» (опыт работы педагогов и 

воспитателей групп ). 

Таким образом, охрана и укрепление здоровья детей, формирования 

привычки к здоровому образу жизни – были и остаются первостепенной 

задачей детского сада. В связи с этим, наше дошкольное учреждение 

организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение 

здоровья детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных и 

профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням. Важнейшим 

фактором, свидетельствующим о работе коллектива, являются показатели 

здоровья детей. Ежегодно проводится целенаправленное изучение показателей 

здоровья воспитанников. 

Анализ заболеваемости детей детского сада и состояние здоровья 

воспитанников не предоставлен медицинским работником  ДОУ. 

 

На протяжении всего учебного года до ноября  месяца 2020 года  сохраняется 

непосещение детей,  пропускающие занятия в ДОУ   по причине 

заболеваемости, поэтому   в учреждении наблюдается не очень высокий 

уровень посещаемости. Также хочется отметить , медицинским работником 

Хомушку Аржааной Сергеевной по утрам каждодневно не проводился  

утренний фильтр в группах. Проанализировав сложившуюся  ситуацию, 

пришли к выводу , что на следующем новом учебном году сделать и 

реализовать Дорожную карту «Увеличение посещаемости детей в ДОУ» и 

благодаря этому, мы повысить процент посещаемости воспитанников 

учреждения, что и является нашей задачей на будущее. 

Важную роль в работе по сохранению и укреплению здоровья детей играет 

проведение профилактических и оздоровительных мероприятий. 

В течение года в ДОУ проводились следующие мероприятия: 

-Ежедневная утренняя гимнастика 

-Организованная образовательная деятельность по физической культуре  

-Закаливание детей в процессе умывания и мытья рук 



-Дыхательная гимнастика и гимнастика пробуждения после сна 

-Полоскание зева водой комнатной температуры 

-Прогулки на свежем воздухе рекомендаций врача педиатра. 

-Ведение листов адаптации 

-Пропаганда ЗОЖ среди сотрудников и родителей воспитанников 

-Контроль за проведением физкультурно - оздоровительных мероприятий. 

В течение всего учебного года велась активная работа по повышению 

качества образовательного процесса по физическому воспитанию. 

Вывод: анализируя количество пропусков детьми по болезни, можно 

сказать, что оно в этом учебном году близко к уровню прошлого года.  

        Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что сотрудники и 

педагогический персонал ДОУ уделяют большое внимание оздоровительной 

работе с детьми, данная работа ведется в системе и планомерно. 
 

3. Социальный статус семей воспитанников ДОУ: 

 
Группы Занятость родителей  социальный статус семьи 

 работает не работает полная неполная опекаемый мать-

одиночка 

многодетная  

Ясельная  6 10 11 5 0 2 8 

Младшая  12 6 14 4 0 1 8 

Средняя 9 10 11 8 0 5 3 

Старшая 14 13 13 14 2 5 12 

Подготовит-я 13 13 15 11 0 0 14 

Санаторная  9 15 10 14 3 13 12 

Всего:  63 67 74 56 5 26 57 

4.  

5. Вывод : Образовательный уровень родителей недостаточно высок. 

Родители заинтересованы в питании и  воспитании своих детей, 

принимают активное участие в воспитательно-образовательном процессе. 

Уровень удовлетворенности населения услугами дошкольного 

образования удовлетворены  на – 90 % .Прием детей осуществляется на 

основании медицинского заключения, заявления и документов, 

удостоверяющих личность  родителей. В санаторную группу направляет 

районный фтизиатр по результатам анализов. Количество семей « Группы 

риска» - 12 из них в социально – опасном положении – 9.  

 

 

 

 
 



4. Сравнительный анализ адаптации дошкольников 

      Воспитатели  детского сада делают всё необходимое, чтобы организовать 

плавный переход вновь поступивших детей из семьи в детский коллектив, 

делая их привыкание максимально безболезненным. В каждой возрастной 

группе создана комфортная, приближенная к домашней, обстановка, 

проводилась систематическая работа с родителями, практиковалось 

пребывание родителей в группе совместно с детьми. 

Из анализа  адаптационных листов педагога – психолога Очур И.М. 
Всего 

поступило 

детей 

Лёгкая 

степень 

адаптации 

Средняя 

степень 

адаптации 

Тяжёлая 

степень 

адаптации 

Выбыло из 

ДОУ 

(из 

адаптацион 

ной 

группы) 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

23 12 52% 4 17% 7 31% 0 0 

       Вывод: в результате работы педагогов в тесном взаимодействии с семьями  

период адаптации детей,  прошла  достаточно успешно - 52 % детей с лёгкой 

степенью адаптации, 17 %  - со средней степенью, с тяжёлой степенью 

адаптации 31 % детей. Получению таких данных способствовали созданные в 

группе психологически благоприятные условия, систематическая работа с 

родителями, пребывание родителей в группе совместно с детьми. 

 

В подготовительной группе  был изучен уровень психологической и 

познавательной развитии детей с помощью комплексной методики , 

разработанной Павловой Н.Н., Руденко Л.Г. 

5. Показатели психологической готовности к школе  

подготовительной группы  

 

Месяц 

 

Общее 

количество 

детей 

Высокий 

уровень 

Средний уровень Низкий уровень 

Кол-во 

детей 

   % Кол-во 

детей 

    % Кол-во 

детей 

    % 

Сентябрь 26 9 чел. 31 17чел. 59    

Май 28 19 68 11 28,5 1 3.5 

Анализ качества усвоения детьми подготовительных групп программы  

позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: наиболее высокие  

результаты показаны детьми по следующим познавательно-психическим 

процессам: внимание, зрительная память, восприятие. Несколько ниже 

результаты  были  по  следующим  психическим  процессам:  логическое 



мышление – умение  анализировать,  обобщать,  классифицировать предметы: 

логически выстраивать правильно предложения, свой ответ.  

        Важным компонентом готовности к школьному обучению является 

мотивационная и личностная готовность. Ниже на диаграмме представлены 

результаты.  

 

 
                  

 

    Эмоционально-волевая готовность к школе: 

     68  %  детей возрастное развитие соответствует норме. детей данной 

группы  внутренняя позиция школьника полностью сформирована и 

характеризуется сочетанием ориентации на социальные и собственно учебные 

аспекты школьной жизни. 

      28,5%   этапом формирования внутренней позиции школьника (ВПШ). 

Дети ориентированы лишь на внешнюю, формальную сторону школьной 

действительности. Это позиция еще «дошкольная» (ребенок хочет пойти в 

школу, но при этом стремится сохранить дошкольный образ жизни). 

 

      3,5    % детей, обучение в школе может быть затруднено  вследствие  

недостаточной  готовности  детей  к  обучению  в школе.  Не  проявляют  

интереса  к  эмоциональному  состоянию  другого человека (взрослого или 

сверстника), в основном ребенок сосредоточен на себе,  собственных  

переживаниях  и  своей  деятельности;  не  понимает эмоционального  

контекста  ситуации взаимодействия,  не  чувствует характера отношения к себе 

окружающих людей. Ребенок посещал детский сад с марта месяца. 
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В результате обследования возникла необходимость коррекционно- 

развивающей работы с детьми с низким уровнем психологического развития и 

развивающей – со средним уровнем психологической   готовности к школе.  

Таким образом , проведены с детьми индивидуальные и подгрупповые 

развивающие игры и упражнения по развитию определенных познавательных 

процессов : внимания, памяти, мышления, воображения, восприятия. 

 

Диаграмма  психологического и познавательного развития  

воспитанников в конце 2020 – 2021  учебного года. 

 

 

 
 

 

Не всегда самооценка дошкольников была адекватной и соответствовала его 

реальным проявлениям. С детьми с низкой и завышенной самооценкой 

проводятся коррекционно- развивающие занятия. 
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В период учебного года  была проведена эмоционально- личностная 

диагностика детей старших и подготовительных  к школе групп по методикам « 

Тревожность»,  « Агрессивность», « Рисунок семьи». Обследование 

проводилось индивидуально. В результате были выявлены дети « Группы 

риска» : популярные и неблагополучные, тревожные и гиперактивные, 

агрессивные, дети с низкой самооценкой. Дети которые имели проблемы , были 

включены в список детей для занятий с психологом.  

С родителями детей « Группы риска» были проведены тренинги по  

взаимодействию с тревожными , агрессивными, гиперактивными детьми». 

Проведены индивидуальные консультации с родителями детей, также 

индивидуальные занятия с синдромом дефицита внимания со стороны 

родителей и гиперактивными воспитанниками четырёх групп. Педагог- 

психолог провела коррекционную работу с тревожными детьми методом 

сказкотерапии. После проведенной работы  были оформлены рекомендации для 

родителей  и воспитателей. 

В работе с родителями большое внимание уделялось по профилактике 

неадаптивного поведения в семье, формированию доброжелательных, 

доверительных отношений с ребенком. В течение года  проводились 

консультационные работы совместно с воспитателями в группах: 

1. Агрессивный ребенок – санаторная группа 

2. Если ребенок стал кусаться – ясельная группа 

3. Капризный ребенок – средняя группа 

4. Кризис 3-ех лет – младшая группа 

5. Тревожный ребенок – старшая группа 

6. Психологическая готовность к школе – подготовительная группа 

В группах использовались стендовые  информации : 

1. Агрессивное поведение ребенка-дошкольника; 

2. Тревожный ребенок; 

3. Если ребенок капризничает; 

4. Адаптационные периоды в детском саду; Если ребенок кусается… 

5. Гиперактивный ребенок; 

6. Кризис 3-ех лет; 

7. Психологическая готовность к школе;           

Вывод: консультирование воспитателей групп  с целью предоставления 

полученных результатов и данных, очень хорошо дало определения 

дальнейшей работы с детьми.  Ведение и заполнение индивидуальных карт 

воспитанников и адаптационных листков помогает психологу найти 

индивидуальный подход к детям. Укрепление и развитие психологического 

здоровья детей в детском саду создаёт благоприятный микроклимат   для 

развития детей. 

 

 



6.Коррекционно – логопедическая  работа строилась на основе программы                      

« Коррекция  нарушения речи» Г.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной с целью – 

воспитания у детей правильной , четкой речи соответствующему возрасту и 

словарным запасом и уровнем развития связной речи. Логопункт были 

зачислены 20 воспитанников из разных групп по результатам обследования  

Куулар Марии Шолбан-ооловны. Коррекционно- развивающие занятия 

проводились по утвержденному расписанию – 3 раза в неделю по 25 минут и 

индивидуальных логопедических занятий – 2 раза в неделю по 20 минут в 

соответствии с планом работы, основной целью которых  является развитие и 

коррекция устной речи. В течение года проводились  индивидуальные 

консультации с родителями детей по автоматизации поставленных звуков, по 

выполнению рекомендаций логопеда. Каждому родителю при индивидуальной 

беседе, консультации делала и выдавала буклеты, брошюрки и памятки.                        

В конце года в ходе систематических занятий, у  5-ти детей  улучшились 

речевое развитие. Эти дети из подготовительной группы и старшей группы: 

1 Ооржак А.-С. Ч. (г,к-т) 

2 Хертек С.-Д. А. (ж,ш-с) 

3 Хомушку А. А. (с-ш) 

4 Хертек А. Ш. (узд., р-г) 

5 Куулар С. Ч. (з-с) 

В течение учебного года с ними проводилась регулярная логопедическая 

работа. Подбор материала осуществлялся с учётом индивидуальных речевых 

нарушений и особенностей ребёнка. Изолированные звуки в самостоятельной 

речи стали произноситься более чётко. Произношение звуков улучшено. Эти 

дети стали отчётливее произносить нарушенные звуки, могут составлять 

различные типы предложений. Велась работа по формированию навыка 

словообразования, словоизменения и согласования. Пополнялся активный  и 

пассивный словарный запас по следующим лексическим темам: «Осень», 

«Овощи», «Грибы», Деревья» «Фрукты», «Насекомые», «Домашние 

животные», «Дикие животные» «Домашние птицы», «Перелетные птицы», 

«Зима», «Зимние забавы», «Зимующие птицы», «Профессии», «Новый год», 

«Игрушки», «Мебель», «Посуда», «Транспорт», и др. 

Проведена работа по развитию связной устной речи, а именно составление 

предложений по картинкам, по сюжетной картине, по серии сюжетных 

картинок, пересказ содержания прослушанного текста, просмотренного фильма 

с опорой на серию сюжетных картинок, по памяти. 

Велась работа по развитию познавательных процессов: 

- зрительного и слухового внимания; 

- устойчивости и переключаемости внимания; 

- зрительной и слуховой памяти; 

Разучены тексты стихотворений  для пальчиковой гимнастики и динамических 

физкультурных минуток, способствующих развитию общей и мелкой 



моторики. В результате логопедической  работы на весь учебный год речь по 

норме стали соответствовать  у 5 детей, из 16.  Средний уровень речевого 

развития у 16  - ти воспитанников, а  1 ребенок стал с  хорошими показателями,  

поэтому выпущен из списка детей с нарушениями речи.  

В заключении можно сделать выводы о небольшой положительной динамике 

логопедической работы по всем четырем направлениям. 

Вывод: необходимо продолжить работу над развитием всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. Пересмотреть 

организацию работы с родителями и продолжить поиск оптимальных форм 

взаимодействия , повышающих мотивацию родителей в устранении 

имеющихся нарушений в развитии речи ребенка и в профилактике нарушений 

речи. Сниженный уровень речевого развития за учебный год показывает, что 

дети редко посещают детский сад и пропускают логопедические занятия.  

Организовать работу с родителями и продолжить поиск оптимальных форм 

взаимодействия, повышающих мотивацию родителей в устранении 

имеющихся нарушений в развитии речи ребёнка и профилактике 

нарушений. Пополнить  кабинет с дидактическими играми и 

пособиями.  

Диаграмма 

результатов логопедической работы за 2020-2021 учебный год. 
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Уровни  Начало учебного года Конец учебного года 

Высокий  0 % 23 % 

Средний  52% 76 % 

Низкий  47 % 0 % 

 

 7.  В 2020  - 2021 учебном году проводилось ООД ( организованная 

образовательная деятельность) по музыкальному воспитанию в 5-ти возрастных 

группах. В  процессе занятий по музыкальному воспитанию, дети занимались 

по следующим разделам: 

- Слушание музыкальных произведений 

- Пение и песенное творчество 

- Танцевальное 

- Музыкально - ритмические движения 

- Развитие чувства ритма 

- Игры и хороводы 

- Игра на детских музыкальных инструментах 

Занятия проводились 2 раза в неделю в каждой возрастной группе, согласно 

утвержденной сетке и имели следующие задачи:  

- воспитывать любовь и интерес к музыке 

- обогащать музыкальные впечатления детей 

- знакомить с простейшими музыкальными понятиями 

- развивать чувства ритма 

- обучать элементарным певческим и двигательным навыкам 

- обучать здоровье сберегающим технологиям. 

Поставленные музыкальные задачи для каждой группы были выполнены. На 

занятиях применялись интегрированный метод и гендерный подход. В течении 

учебного года  проведены праздники и развлечения по плану работы 

музыкального руководителя Ховалыг Г.Д. 

- День знаний – сентябрь 

- Осенний праздник « Собери урожай»  – октябрь 

- День Матери – ноябрь  

- Новый год- декабрь 

- День защитника Отечества – февраль 

- « Шагаа» - февраль 

- Конкурс « Музыкальный уголок» 

- Литературный вечер « Блокадный хлеб» в рамках  Всероссийской Акции 

памяти « Блокадного Ленинграда» - январь 

- « 8 Марта»; « Чарашпай – 2021» - март 

- « Жаворонок – 2021» - март 

- « Надежда – 2021» - апрель 

- выпускной вечер « До свидание,  детский сад!» - май 



Также был проведен смотр – конкурс « Музыкальный уголок» для развития 

творческой активности и самостоятельной музыкальной деятельности 

дошкольников. В смотр – конкурсе приняли участие все возрастные группы.  

1 место заняла – ясельная группа. Воспитатели – Оюн М.М., Окпеш А.Д. 

2 место получили – старшая группа. Воспитатели – Куулар А.В.,Куулар Р.Ш-С. 

3 место заняла  – средняя группа. Воспитатели Доржу М.Э., Монгуш С.К. 

4 место –санаторн. группа.Воспитатели Шойдан Д.О., Хертек Ч.В.,Ондар Л.С-Ч 

5 место  - подготовительная группа Монгуш А-Х.А., Чиктол З.А. 

6 место – младшая группа Доржу Е.С., Янчат Ш.М. 

Были рекомендации воспитателям групп:  при создании « Музыкального 

уголка» учитывать ведущую роль игровой деятельности в развитии детей.  

Творчески подходить построению предметно – пространственной развивающей 

среде. 

Диаграмма  общего уровня музыкального развития детей  

в 2020 – 2021 учебном году. 

 
 

Выводы: уровень музыкального развития детей групп к концу учебного года 
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позволяющие конкретизировать впечатления , разбудить фантазию 

проиллюстрировать незнакомые явления, образы, познакомить с музыкальными 

инструментами.  

Во всех группах продолжить формировать интерес к музыке, закреплять 

вокальные  умения. Для дальнейшего развития данного направления 

необходимо приобрести детские музыкальные инструменты, атрибуты для 

театрализации детей. 

8.Кадровое обеспечение детского сада  

воспитательно - образовательного процесса 

Важнейшим условием, обеспечивающим дифференцированный подход в 

работе с педагогическими кадрами, является анализ кадрового обеспечения, 

который показал, что в учреждении  сохраняется стабильный педагогический 

коллектив, большинство которого составляют квалифицированные кадры, 

имеющие достаточно большой опыт работы. 

Педагогический коллектив состоит из 19 педагогов и воспитателей, среди них: 

1 - старший воспитатель; 13 воспитателей; 1-логопед;  

1 – музыкальный  руководитель; 1 -  инструктора по физическому воспитанию; 

1 педагог- психолог, 1 – педагог дополнительного образования. 

 

Характеристика кадрового состава по стажу работы (кол-во чел / %) 

 

от 1-5 лет от 5 – 10 лет от 10- 15 лет от 15- 20 лет от 20 и выше 

4 / 21 % 3 / 15 % 2 / 10 % 5 / 26% 5 / 26 % 

 

 

Уровень образования педагогических работников ДОУ 

 

Всего педагогических 

работников 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

образование 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

образование 

19 человек 9 / 48 % 10 / 52%  

 

Список педагогов и воспитателей                                                                                    

МБОУ Целинной СОШ – детского сада                                                                                  

в 2020 – 2021  учебном  году 

№ ФИО  сотрудников  Дата рождения  Должность  

1 Оюн Аяна Дугаржаповна  18.05.1974 г. Старший 

воспитатель  

2. Доржу Мая Эрес-ооловна  01.05.1973 г. Воспитатель 

средней  группы  



3. Куулар Арина Васильевна  13.10.1988 г. Воспитатель 

старшей  группы 

4. Куулар Руслана Шыдар – Суруновна  24.06.1976 г. Воспитатель 

старшей  группы 

5. Монгуш Айхаана Александровна  06.05.1979 г. Воспитатель 

подготовительной  

группы  

6. Монгуш Саяна Кызыл-ооловна  30.01.1980 г. Воспитатель 

средней группы  

7. Доржу Елена Сергеевна  23.05.1973 г. Воспитатель 

младшей группы 

8. Окпеш Аряна Дадар – ооловна  04.10.1975 г. Воспитатель 

ясельной  группы 

9. Ондар Лариса Серен-Чимитовна  25.11.1963 г. Воспитатель 

санаторной группы 

10. Оюн Марина Маадыр- ооловна  11.03.1973 г. Воспитатель 

ясельной  группы 
11. Хертек Чинчи Вячеславовна  13.10.1982 г. Воспитатель 

санаторной  

группы 

  Чиктол Зита Алековна  01.06.1981 г. Воспитатель 

подготовительной 

группы  

13. Шойдан Долаана Откуновна  09.07.1972 г. Воспитатель 

санаторной  

группы 

14. Янчат Шенне Мандыл – ооловна  01.08.1979 г. Воспитатель 

младшей  группы  

15. Дармажап Ангелина Валерьевна  16.08.1985 г. Инструктор 

физвоспитания 

16. Куулар Мария Шолбан-ооловна  08.03.1979 г. Логопед 

 

17. Монгуш Светлана Серенотовна  07.09.1956 г. Педагог 

дополнительного 

образования 

18. Очур Ида Монгушевна  22.06.1977 г. Педагог- психолог 

 

19. Ховалыг Галина Давааевна  24.05.1956 г. Музыкальный 

руководитель 

 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень проходят курсы повышения 

квалификации, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

семинаров , знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе  дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 



образования и воспитания дошкольников. Из 19 воспитателей и педагогов в 

текущем учебном году прошли курсы повышения квалификации 17, кроме 2 

воспитателей, которые в прошлом 2019 – 2020 учебном году прошли 

аттестацию: Оюн Марина Маадыр-ооловна прошла высшую категорию и 

Куулар Руслана Шыдар – Суруновна прошла 1 квалификационную категорию. 

Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала 

всего коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-

образовательного процесса. Успех работы дошкольного учреждения во многом 

зависит от качества методической работы с педагогами. Цель методической 

работы – обеспечение качества образования, модернизация воспитательно-

образовательного процесса. 
Имели следующие задачи: 
1. Совершенствование педагогического мастерства. 
2. Развитие профессиональной компетентности участников образовательного 

процесса. 
3. Формирование потребности педагогов в самообразования. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично 

соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в 

деятельности методической службы стало оказание реальной, действенной 

помощи всем членам коллектива. 
Формы методической работы: 
Традиционные: 

тематические педсоветы; 
семинары-практикумы; 
консультации; 
повышение квалификации; 
работа педагогов над темами самообразования; 
открытые мероприятия и их анализ; 
участие в конкурсах. 

Инновационные: 
«методическое портфолио педагогов»; 
проектная деятельность, исследовательская работа, научно- 

исследовательский конкурс « Шаг в будущее , Малыш!» 
Высшей формой методической работы является педагогический совет. 

В детском саду проводились  педагогические советы, которые включают 

теоретический материал: (доклады, сообщения, аналитический материал, 

анализ состояния работы по направлениям, итоги диагностики и мониторинга, 

методические рекомендации). 
В 2020 - 2021 учебном году были подготовлены и проведены педагогические 

советы: 

1.Установочный педсовет  



1. Тема: Основные направления работы ДОУ в новом учебном году – в конце 

августа. Где были озвучены задачи и перспективы развития дошкольного 

учреждения на  учебный год, утверждены план учебно-воспитательной работы, 

расписание НОД, рабочие программы воспитательно-образовательного 

процесса, план работы по повышению уровня квалификации педагогов: 

аттестация, самообразование, курсовая переподготовка; были подведены итоги 

смотра-конкурса на лучшее оформление групповой комнаты к новому 

учебному году; был проведен инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья 

детей. 
 

 2. Педсовет № 2  

Тема: " Сюжетно- ролевая игра как условие успешной социализации ребенка- 

дошкольника" – в декабре. Выявляли  уровень сформированности  у детей 

социальных навыков и влияние сюжетно- ролевой игры на успешную 

социализацию детей дошкольного возраста. 

 

3.Педсовет № 3 

Тема «  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста через формирование у них представлений о здоровом 

образе жизни» - в феврале. Педагоги и воспитатели делали по теме 

педагогического совета папки – передвижки. Был просмотр открытых занятий и 

мероприятий Анализировали состояние физкультурно- оздоровительной 

работы в детском саду. Подвели итоги анкетирования родителей , также 

выступали с докладами Дармажап А.В., Куулар А.В., Шойдан Д.О., Окпеш А.Д.  

4.Педсовет № 4  

 " Духовно-нравственное воспитание детей в трудовой деятельности "Цель: 

систематизация работы педагогического коллектива по трудовому воспитанию 

с детьми дошкольного возраста – в мае. 

Задачи :  

1. Совершенствование работы в детском саду по формированию у 

дошкольников трудовых навыков по ФГОС. 

2. Развитие профессиональных качеств педагогов по образовательной области             

" Труд"  

3. Систематизировать знания воспитателей по трудовому воспитатению. 

4. Формировать способность быстро и логически мыслить , культурно общаться 

, умение работать в коллективе с коллегами объединенными одной задачей 

Результаты тематической проверки 

" Организация воспитательно- образовательной работы по трудовому 

воспитанию в ДОУ"  

- Обобщение опыта работы, презентации старших групп. 

- Совершенствование форм работы по трудовому воспитанию  детей. 

- Деловая игра " Мозговой штурм"  



- Разное. 

Форма проведения: Практикум 

 5.Педсовет № 5.  

 В конце мая был проведен итоговый педсовет. Анализ учебно - воспитательной 

работы  ДОУ за 2020 - 2021 учебный год.  

1. Обсуждение и утверждение годовых задач на новый учебный год по итогам 

анкетирования воспитателей и педагогов. 

2. Отчет работы воспитателей групп и педагогов ДОУ по выполнению годовой 

задачи. 

3. Награждение воспитателей и педагогов по итогам работы.  

4. Подведение итогов педагогического совета. 

Для выявления проблем, трудностей в работе воспитателей и своевременной 

коррекции воспитательно-образовательной работы в ДОУ методической 

службой использовались разные виды контроля: 

Были осуществлены: 

Оперативный контроль: 

 Охрана и укрепление психофизического здоровья детей. 

 Выполнение режима прогулки. 

Предупредительны й контроль: 

 Соблюдение режима дня и двигательной активности в ДОУ. 

 Динамика предметно-пространственной развивающей среды. 

 Организация самостоятельной деятельности детей. 

 Проведение мониторинга знаний, умений, навыков у детей. 

Тематический: 

 Оценка профессиональной компетенции педагогов. 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды ДОУ в 

условиях реализации ФГОС. 

 

Обзорный смотр-контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному году», 

который показал, что во всех возрастных группах соблюдены требования к 

безопасности для жизни и здоровья детей, к мебели и игровому оборудованию, 

соблюдаются санитарно-гигиенические требования по оформлению 

помещений, оформление предметно-пространственной развивающей среды 

педагогически целесообразно. Сюжетно-ролевые игры, дидактические пособия, 

детская литература – всё подобрано в соответствии с возрастом детей, удобно 

расположено, позволяет детям самостоятельно, по своему желанию 

формировать игровое пространство. 

 

Анализ предметно-пространственной развивающей среды в 

группах. Отмечена положительная динамика, активность и творчество 

педагогов в создании игровой и развивающей предметной среды в группах. В 

группах обновлены игровые уголки, но не в каждой группе в достаточной мере 



пополнены спортивным оборудованием физкультурные уголки, музыкальные и 

книжные уголки. 

Выводы: активизировать деятельность педагогов по пополнению развивающей 

среды в группах соответственно следующим принципам: содержательной 

насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, вариативности, 

доступности, безопасности 

Всего проведено с воспитателями и педагогами 12 собраний, из них 2 собрания 

было по теме «Преемственности детского сада с начальной школой МБОУ 

Целинной СОШ», также проведен персональный контроль подготовительной к 

школе группы , проведены – 5 семинара, 11 мастер- классов. Открытые занятия 

провели 10 педагогов и воспитателей  детского сада . В  соответствии с 

положением муниципального этапа конкурса «Воспитатель года – 2021», 

утвержденным приказом № 3-д от 19.01.2021 года был организован и 

проведён конкурс « Воспитатель года -2021» внутри детского сада с 25  - 29 

января 2021 года.  
Конкурс проведен в целях выявления, поддержки талантливых воспитателей в 

детском саду, реализующих на практике требования современной модели 

образования. 

 Внутриучрежденческом этапе  конкурса приняли участие :  

1. Куулар Арина Васильевна – воспитатель старшей группы  

2. Куулар Руслана Шыдар- Суруновна – воспитатель старшей группы 

3. Монгуш Айхаана Александровна – воспитатель подготовительной гр. 

4. Чиктол Зита Алековна – воспитатель подготовительной группы 

5. Монгуш Саяна Кызыл – ооловна – воспитатель средней группы 

6. Окпеш Аряна Дадар- ооловна – воспитатель ясельной группы 

7. Доржу Елена Сергеевна – воспитатель младшей группы  

8. Ондар Лориса Серен- Чимитовна – воспитатель санаторной группы  

9. Хертек Чинчи Вячеславовна – воспитатель санаторной группы 

10. Ховалыг Галина Давааевна – музыкальный руководитель  

Не приняли участие: 

1. Шойдан Долаана Откуновна – болела, была на больничном. 

2. Янчат Шенне Мандыл- ооловна – болела, лежала в больнице. 

3. Дармажап Ангелина Валерьевна – только вышла из декретного отпуска 

4. Куулар Мария Шолбан – ооловна – написала заявление и ушла в отпуск 

безсодержание до конца учебного года. 

5. Очур Ида Монгушевна – педагог- психолог ( для педагогов – психологов 

есть отдельный конкурс) 

6. Монгуш Светлана Серенотовна – посещала открытые конкурсные 

занятия, на обсуждении давала анализы посещенных занятий, но тем не 

менее, без причины, просто не захотела участвовать  педагог 

дополнительного образования 



Призерами конкурса стали: 

1. Монгуш Саяна Кызыл- ооловна – 1 место 

2. Монгуш Айхаана Александровна  - 2 место 

3. Хертек Чинчи Вячеславовна – 3 место 

Конкурс « Воспитатель года – 2021» прошел внутри учреждения в 

соответствии с Положением конкурса. Для участия в муниципальный этап 

была  отправлена  Монгуш Саяна Кызыл – ооловна – воспитатель средней 

группы. 

Результаты анализа конкурсных испытаний позволяет наметить пути 

повышения профессионального мастерства педагогов. Опыт переживания 

неудачи, который приобрели участники в ходе различных испытаний, важен 

именно для их дальнейшего профессионального роста.  

По итогам муниципального этапа  конкурса профессионального 

мастерства « Воспитатель года – 2021»  по приказу Управления 

образования  администрации муниципального  района « Кызылский 

кожуун» № 86 – ОД от 19.02.2021 года , Монгуш Саяне Кызыл – ооловне  

вручили сертификат участника . 

21 января 2021 года наш детский сад  присоединился к Всероссийской Акции 

памяти « Блокадный хлеб». Неделя посвященная  Всероссийской Акции 

Памяти « Блокадный хлеб»  прошел на хорошем уровне, дети активно 

участвовали во всех проведенных мероприятиях.  Все запланированные 

мероприятия проведены , кроме мероприятий педагога дополнительного 

образования Монгуш С.С. Фотоотчет  проведенных мероприятий имеется. 

План мероприятий в рамках Всероссийской Акции 

памяти « Блокадный хлеб» 

МБОУ Целинной СОШ – детского сада  с. Целинное  

№  

п/н 

Название мероприятия. Краткое 

описание мероприятия. 

Дата проведения  Ответственные  

1.  Тематическая беседа с 

использованием презентаций на тему: 

« Блокада Ленинграда». 

Информирование детей об 

историческом прошлом с целью 

воспитания патриотизма чувства 

гордости за свою страну, за свой 

народ. 

22.01.2021 г. Воспитатели 

старшей,  

подготовительной 

и санаторной 

группы 

2.  Игра – путешествие « Как хлеб на 25.01.2021 г. Воспитатели 



стол пришел»  средней и 

санаторной 

группы  

3.  Выставка рисунков « Хлеб – всему 

голова» Чтение произведений о хлебе 

в годы Великой Отечественной войны 

с целью развития чувства 

патриотизма , гордости за свой народ, 

который в тяжелых условиях победил 

врага и отстоял независимость своей 

Родины. 

22.01.2021 г.  -  

28.01.2021 г. 

Воспитатели всех 

групп  

4.  Беседы в средней, старшей, 

подготовительной , санаторной 

группах «Почему  надо беречь хлеб» 

Составление с детьми синквейнов на 

темы « Голод», « Хлеб», « Война» 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу и эмоциональную 

отзывчивость.   

26.01.2021 г. Педагог 

дополнительного 

образования  

5.  Всероссийская  Акция памяти                                                       

« Блокадный Ленинград»  - 

литературный вечер ко дню снятия 

блокады  для старших дошкольников. 

 

27.01.2021 г. Музыкальный 

руководитель и 

воспитатели 

групп. 

Управление образования  Администрации муниципального района                                  

« Кызылский кожуун» и МБОУ Целинная СОШ – детский сад с. Целинное 

провели  Кожуунный конкурс  чтецов «Зимушка-зима». Конкурс  проводился с 

целью повышения эффективности деятельности дошкольных образовательных  

учреждений по  познавательно - речевому и художественно-эстетическому  

развитию детей, приобщению их к миру общечеловеческих ценностей. Из-за 

коронавирусной инфекции очный конкурс провели дистанционно. Всего по 

кожууну приняли участие 30 воспитанников из разных детских садов. В 

конкурсе принимали  участие дети с 4  до 7 лет, занявшие первое место                 

в 1 этапе конкурса ( максимум 3 участника – победителя с каждого ДОУ 

согласно возрастным категориям) Конкурс проводился в 2 этапа: 

1- этап конкурса организуют МДОУ, МБДОУ, МАДОУ и определяют 

победителя для участия во 2 -  этапе. 

Второй этап конкурса проводился на базе МБОУ Целинной СОШ – детского 

сада  с. Целинное,  29 января  2021 года. Ответственный Оюн А.Д. – старший 

воспитатель.  



В январе были изменения в составе педагогических работников детского сада: 

логопед – Куулар Мария Шолбан – ооловна , ушла в отпуск без содержания до 

конца учебного года, вместо нее принята временно Хертек Олча Арбай – 

ооловна,  молодой  педагог с высшим образованием, из декретного отпуска 

вышла на работу Дармажап Ангелина Валерьевна, временно принятый 

инструктор физвоспитания Оюн Леонид Чойганович был уволен в связи с 

выходом основного работника на работу.  

Работа педагогического коллектива  проводилась исходя из основных годовых 

задач и в соответствии с годовым планом работы. 

Перед коллективом были поставлены следующие задачи: 

1.Повышать уровень качества подготовки воспитанников. 

2. Повышать квалификацию и профессиональное мастерство педагогов. 

По итогам персонального контроля по теме : « Организация самообразования» 

в период с 01 февраля по 10 февраля 2021 года. 

В ходе контроля выявлено: 

1. Доржу М.Э. – « Развитие речи детей дошкольного возраста через 

дидактические игры» - работает над данной темой самообразования                      

3 года. 

2. Оюн М.М.  – « Развитие связной речи детей дошкольного возраста» - 

планирует работать ещё 3 года. 

3. Куулар Р.Ш- С. – « Сенсорное развитие детей младшего и среднего 

возраста, через дидактические игры» - работает с 2016 года. 

4. Окпеш А.Д.  – « Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного 

возраста» планирует продолжить работу над выбранной темой, искать 

новые методические приемы, которые будут способствовать и 

формировать интерес к деятельности. 

5. Куулар М.Ш. –логопед, работает по теме самообразования 1 год                         

« Коррекция речи детей дошкольного возраста свойствами игровых 

технологий»  

6. Ондар  Л. С- Ч.  – « Дидактическая игра как форма развития детей 

младшего дошкольного возраста»  

7. Янчат Ш.М. – экологический проект на тему « Мы с природой дружим, 

мусор нам не нужен!» - работает над проектом 1 год. 

8. Шойдан Долаана Откуновна – « Нетрадиционное рисование». 

9. Оюн А.Д. – «Совершенствование  профессиональных компетенций 

педагогов  в условиях информационно-образовательного пространства 

дошкольной образовательной организации» - работает 1год 6 месяцев. 

10. Очур И.М. – педагого- психолог, « Сказка терапия – как средство 

эмоционального развития детей дошкольного возраста» - работает 2 года.  



11. Монгуш А.А. – «Нетрадиционное  рисование  как средство творческого 

развития детей дошкольного возраста» 

12. Куулар А.В. – «  Развитие двигательной активности детей в условиях 

введения ФГОС» - по теме самообразования работает 4 год. В следующем 

учебном году планирует создать предметно- развивающую среду ,  

13. Ховалыг Г.Д. – тема самообразования « Развитие певческих навыков у 

детей дошкольного возраста»  - работает над данной темой 2017 года.  

Из 19 – ти педагогов и воспитателей , сдали отчеты по самообразованию всего 

13 педагогов:  

Не сдали: 

1. Чиктол Зита Алековна – воспитатель подготовительной группы 

2. Монгуш Саяна Кызыл – ооловна – воспитатель средней группы 

3. Доржу Елена Сергеевна  - воспитатель младшей группы 

4. Хертек Чинчи Вячеславовна – воспитатель санаторной разновозрастной 

группы 

5. Монгуш Светлана Серенотовна – педагог дополнительного образования. 

6. Дармажап Ангелина Валерьевна – инструктор физвоспитания. 

По результатам контроля можно сделать вывод: педагоги и воспитатели 

ответственно подходят к планированию работы по самообразованию, однако 

некоторым нужна помощь в постановке задач и составлению этапов работы. 

Хочется  отметить и поблагодарить за предоставленные отчеты : Ховалыг Г.Д., 

Очур И.М., Оюн М.М; У некоторых педагогов нет фотоотчётов, не пишут 

сколько лет работают над темой самообразования, в каких областях и занятиях 

пользуются  темами самообразования, опыт приобретенный с помощью 

самостоятельного изучения , не было плана работы с родителями,  

разработанные задания для воспитанников, также нет сроков работы над темой, 

различных форм самообразования,  не пишут  источники самообразования( 

курсы повышения квалификации, материалы СМИ, участие в конкурсах, чтение 

и изучение книг и т.д.) Рекомендации даны самим педагогам индивидуально. 

Вывод: система контроля в детском саду обеспечивает объективную оценку 

результатов педагогического труда, направлена на повышение 

профессиональных качеств каждого педагога или воспитателя на развитие 

творческого потенциала всего педагогического коллектива. Правильно и чётко 

организованный контроль, является одним из основных условий рационального 

руководства воспитательно- образовательным процессом. Это также повышает 

ответственность каждого воспитателя и педагога за качество его работы с 

детьми. Но,  к сожалению,  иногда некоторые воспитатели и педагоги не 

понимают и воспринимают негативно контроль со стороны старшего 

воспитателя или руководства , даже при объяснении.  

 

 



9.Квалификационная категория педагогических работников детского сада 

в 2020 – 2021 учебном году 

 
Категория  2018 -2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 2020 – 2021 учебный год 

Количество 

педагогов 

 

% 

отношение к 

количеству 

педагогов 

Количество 

педагогов 

 

% 

отношение к 

количеству 

педагогов 

Количество 

педагогов 

 

% 

отношение 

к 

количеству 

педагогов 

 

Высшая  - - 1 5% 1 5% 

первая - - 1 5 % 1 5 % 

СЗД  15 79 % 13 69 % 13 69 % 

Не имеют 

категории  

4 21 % 4 20 % 4 20 % 

Всего : 19  19  19  

 

Первую  квалификационную категорию проходят в июне месяце в 3 потоке                              

3  воспитателя: 

1.Окпеш Аряна Дадар – ооловна- воспитатель ясельной группы 

2.Монгуш Айхаана Александровна – воспитатель подготовительной группы 

3. Ондар Лориса Серен – Чимитовна – воспитатель санаторной группы  

В 4 – м потоке,  проходят аттестацию 2 воспитателя: 

1.Шойдан Долаана Откуновна – воспитатель санаторной группы 

2.Доржу Мая Эрес – ооловна – воспитатель средней группы 

Все сведения об аттестующих воспитателях были даны ответственному  

куратору Управления образования администрации муниципального района « 

Кызылский кожуун» Яне Карнеевне. На сайте ТИРО и Министерства 

образования и науки в поисковике нормативно – правовая документация вся 

информация в базе, разделе аттестация  есть все сведения , также есть  план 

проспект курсов повышения  квалификации и семинаров. Все педагоги  и 

воспитатели осведомлены об этом в семинаре  « Актуальные вопросы 

аттестации : подготовка и защита открытых занятий» для воспитателей и 

педагогов. 

 

10.  В течение года воспитанники ДОУ принимали участие, занимали 

призовые места в творческих конкурсах и  соревнованиях 

различного уровня: 

 
Дата и 

место 

проведения  

Форма и тема 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия  

Ф.И.О. 

участника  

Группа  Воспитатели Результат 

мероприятия  

Январь  
2021 г. 

Конкурс чтецов                              
« Зимушка- 

ДОУ 1.Монгуш Алина 
Алексеевна  

подготов 
 

Монгуш А.А. 
 

1 место  
 



зима» 2.Монгуш Лодай 

Артышович 
3.Хомушку 

Монгун – Сай 

Чечек- ооловна  

4.Кужугет Оюу 
Омаковна  

5.Данзы-Баир 

Камила 
Альбертовна 

6.Данзы-Баир 

Кристина 
Альбертовна  

7.Куулар Аюша 

Байлаковна 

 

 
 

 

 

старшая 
 

санаторн 

 

 
 

 

 

Куулар А.В. 
 

Ондар Л.С-Ч. 

1 место  

 
 

3 место 

 

2 место  
 

1 место 

 
 

2 место 

 
3 место  

 

 

 
 

Январь 

2021г.  

Конкурс чтецов                              

« Зимушка- 
зима» 

муниципальный  1.Монгуш Алина 

Алексеевна  
2.Монгуш Лодай 

Артышович 

3. Кужугет Оюу 

Омаковна 
4. Данзы-Баир 

Камила 

Альбертовна 

подготов 

 
 

 

старшая  

 
санаторн 

Монгуш А.А. 

 
 

 

Куулар А.В. 

 
Ондар Л.С-Ч. 

номинация 

 
номинация 

 

2 место  

 
номинация 

 

Февраль 
2021г. 

В честь 
праздника «23 

февраля» 

соревнование 
Хуреш  

ДОУ 1.Хомушку Аян 
Альбертович 

2.Толаа Серен- 

Доржу 
Александрович 

3.Монгуш Аяс 

Азиатович 
4. Лама-Суу 

Айдемир 

Айдынович 

5. Оруспай Аюш 
Шолбанович 

подготов 
 

 

 
 

санаторн

. 

Монгуш А.А. 
 

 

 
 

Хертек Ч.В. 

2 место  
 

3 место 

 
 

1 место 

 
2 место 

 

3 место  

Соревнование                    

« Хуреш» 
посвящ.100 –

летию ТНР 

муниципальный  1.Дандар Айдыс  

2.Саая Церен- 
Доржу 

3.Доржу Белек 

старшая  Дармажап 

А.В. 

1 место 

2 место 
 

3 место 

Февраль. ДК 

им. « Ю. 
Сундуя» 

Танец                              

« Тоолум чурту»  

с. Целинное  дети 

подготовитель-й 
группы  

   

Март 2021г. Конкурс 

рисунков                      

« Есть такая 
профессия 

МАМА» 

 

ГБОУ                               

«Республиканск

ий Центр 
развития 

дополнительного 

образования 

1.Монгуш Алина 

Алексеевна  

2. Монгуш 
Алтына 

Алексеевна  

подготов 

 

 
 

 

 

Монгуш А.А. 

 

 
 

 

 

2 место  

 

 
3 место  



Конкурс 

рисунков « Мой 
папа- защитник 

Отечества                       

 

 

1.Монгуш Алина 

Алексеевна  
2.Монгуш 

Алтына 

Алексеевна 

3.Толаа Серен- 
Доржу 

Александрович 

4.Оюн Оргаадай 
Айдысовна  

5.Лама-Суу 

Айдемир 
Айдынович 

6.Монгуш 

Ажыкай 

Буянович 
7.Шугдур-оол 

Амыр – Санаа 

Аржаанович 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

санаторн 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Шойдан Д.О. 

 
 

Хертек Ч.В. 

 

 
Ондар Л.С-Ч. 

2 место  

 
1 место 

 

 

2 место 
 

 

3 место 
 

1 место 

 
 

3 место 

 

 
3 место 

Март 2021 г. « Чарашпай – 

2021»  

ДОУ 1.Хомушку 

Монгун- Сай 

Чечек- ооловна  

2.Оюн Оргаадай 
Айдысовна  

3. Кужугет Оюу  

Омаковна  
4.Соломонова 

Алиса Юрьевна 

5.Монгуш Ая 

Эресовна  
6. Данзы-Баир 

Камила 

Альбертовна  
 

подготов 

 

 

 
 

старшая 

 
 

 

 

 
санаторн  

Монгуш А.А. 

 

 

 
 

Куулар Р.Ш-С 

 
 

 

 

 
Шойдан Д.О. 

3 место 

 

 

2 место 
 

1 место 

 
2 место 

 

3 место 

 
1 место 

Март 2021 г Исследовательск

ая работа                          

« Бумаги разные 
бывают»  

сумонный 1.Монгуш 

Алтына 

Алексеевна 
2.Толаа Серен- 

Доржу 

Александрович 
3.Оюн Оргаадай 

Айдысовна 

подготов Монгуш А.А. 3 место 

 

 
3 место 

 

 
 

3 место  
Март 2021г. Научно- 

исследовательск
ий конкурс                        

« Шаг в 

будущее, 
Малыш!» 

муниципальный  Монгуш Алина 

Алексеевна 
подготов Монгуш А.А. 1 место  

Апрель 

2021г. 

Соревнование 

среди 

воспитанников 
ДОУ « Хуреш»  

ДОУ 1.Лама – Суу 

Владилен 

Байлакович 
2.Хертек Сулде-

Даш Аян-

подготов 

 

 
 

 

Монгуш А.А. 

 

 
 

 

 

1 место  

 
2 место 

 



оолович 

3. Девер Шолбан 
Отукович 

4.Лама-Суу Ай-

Демир 

Айдынович 
5. Монгуш Аяс 

Азиатович 

6.Кыргыс Базыр 
Херелович 

 

 
 

санаторн 

 

 
 

Ондар Л.С-Ч 

 

3 место 
 

1 место 

 

 
2 место 

 

3 место 

Апрель  

2021 г. 

Детский 

творческий 

конкурс                           
« Дюймовочка» 

муниципальный Монгуш Ая 

Эресовна 

старшая Куулар Р.Ш-С 3 место  

Май 2021г. Смотр- конкурс 

музыкального 
литературного 

представления 

посвящен 100 

летию ТНР « 
Надежда»  

муниципальный  Дети подготов-й 

группы  

муз.рук 

воспитат 

Ховалыг Г.Д. 

Шойдант Д.О. 
Монгуш А.А. 

Лауреты 

второй 
степени 

По дополнительному образованию, использовалась дистанционная форма 

обучения: интерактивная онлайн – платформа Учи.ру для повышения 

эффективности учебной деятельности и формирования положительной учебной 

мотивации в подготовительной к школе группы, которую дают  реальную 

возможность использовать информационно – коммуникативные технологии в 

педагогическом процессе с целью повышения образовательных результатов 

воспитанников подготовительной группы. Поэтому, воспитанники 

подготовительной группы под руководством воспитателя Монгуш Айхааны 

Александровны приняли участие образовательном марафоне « Остров 

сокровищ» с 21.01.2021 по 16.02.2021 года, Монгун – Сай Хомушку, Алина 

Монгуш, Элли Монгуш . Награждены грамотами UCHi.RU  за 1 место все 

участники олимпиады Учи.ру по математике , также награждена грамотой 

воспитатель группы и благодарственным письмом.   

количество 
зарегистрированных 

детей 

МАТЕМАТИКА 

количество детей % Результат 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники, занимающиеся на 

платформе  - 11 детей  

2 детей – 100% 

 

1.Монгуш Алина 

Алексеевна 

2. Монгуш Элли 

Эдиковна- 
награждены 

дипломами за 

успешное 
прохождение  



 
всего  23 

воспитанников 

базового онлайн – 

курса по 
математике  

1 ребёнок – 56%  

 

7 детей – 30% 

Толаа Серен-Доржу 

Александрович 

Куулар Ай-Чечээ, 
Очур Олеся, Уржук 

Делгер, Хомушку 

Монгун – Сай, 
Монгуш Алтына. 

Ондар Субудай, 

Хертек Норжум, 

Монгуш Лодай 

Остальные 12 детей не занимаются на платформе. Не имеют желания. 

  Олимпиада на онлайн – платформе Учи.ру « Цветущие Гавайи»  

Ф.И.О. воспитанника Результат 

Монгуш Элли Эдиковна  2 место  

Монгуш Алина Алексеевна  1 место 

Толаа Серен- Доржу Александрович 3 место  

Вывод: в текущем учебном году увеличилось количество участия 

воспитанников в творческих конкурсах, выставках различных уровней. Для 

выявления проблем , в работе с педагогами и воспитателями, а также 

своевременной корректировке воспитательно – образовательной работы,  

методической работы использовались разные виды контроля, по результатам 

контроля составлялись справки , обрабатывались рекомендации , определялись 

пути исправления недостатков, исполнение рекомендаций проверялись.   

11.Работа с родителями и законными представителями. 

Значительное место в системе работы с родителями  и законными 

представителями воспитанников  отводилось психолого-педагогическому 

просвещению и информационному обеспечению. 

Были проведены следующие родительские собрания в группах. «Режим дня в 

жизни дошкольника», «Подготовка к школе», «Надо ли ругать за плохое 

поведение», «Различные стили воспитания», «Навыки культуры поведения, 

формирование сознательной дисциплины», «Как сохранить здоровье ребёнка», 

«Пирамида здорового питания», «Семья – здоровый образ жизни», «Наши 

ошибки в воспитании детей», «Повышение родительской компетентности в 

вопросах профилактики ». На многие родительские собрания приглашались 

педагоги, старший воспитатель. Воспитатели  знакомили родителей с 

особенностями учебных предметов, с целями и задачами, программами, планом 

работы, методикой,  своими требованиями. Такие выступления позволили 



избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и недопониманием 

родителями всей сложности и специфики учебной деятельности в нашем ДОУ . 

В течение всего года воспитатели  проводили групповые и индивидуальные 

беседы с родителями о питании, дисциплине, форме одежды на физкультурных 

занятиях. Некоторые родители приглашались на индивидуальные консультации 

с педагогами, чьи дети на данный момент имели проблемы в поведении, в 

общении с одногруппниками  или пробелы в знаниях. Воспитатели  знакомили 

родителей с планом ликвидации пробелов, советовали, как организовать работу 

ребёнка дома по преодолению пробелов и отставания. Консультации 

проводились также и по инициативе родителей. Надо отметить, что все 

воспитатели групп  своевременно информировали родителей воспитанников  по 

всем возникающим вопросам. В этом учебном году мероприятия 

объединяющие родителей и детей проведены -  в онлайн режиме. После 

каждого проведенного утренника или праздника охотно фотографировались на 

фоне красочно оформленного зала. Воспитатели и педагоги отравляли в группу 

родителей в вайбере.   Родителям предоставлялась возможность реализовать 

свои индивидуальные способности в разнообразных видах жизнедеятельности: 

спортивных праздниках, в художественной самодеятельности, трудовых делах, 

проектных работах.  А у родителей появилась ещё раз  возможность 

поддержать своих детей, порадоваться их успехам, лучше узнать своих детей, 

открыть для себя ещё неизвестные стороны их интересов, возможностей, 

увлечений, таланта. Совместные мероприятия сблизили детей и родителей. 

Изучение семей воспитанников ,  их мнении о детском саде ,  их притязаний к 

уровню образовательных услуг  была одной из главных задач воспитателей. 

В этом направлении был проведен ряд родительских собраний и анкетирование.  

Проведённые анкеты и собрания  помогли педагогам и воспитателям  

спланировать работу с детьми  и выявить их индивидуальные особенности. 

В основе взаимодействия семьи и детского сада  лежит забота детского сада  о 

семье и семьи о детском саде. Важным условием эффективности использования 

потенциала семьи в воспитании детей является работа по изучению семьи 

воспитанника  (демографической характеристики семьи, жилищно-бытовых 

(социально-экономических) условий семьи, социально-культурной 

характеристики семьи). В данном вопросе особую роль воспитатели  отводят 

индивидуальной работе с родителями - посещение семей, индивидуальные 

беседы с родителями, анкетирование. Всё это способствует  установлению 

доброжелательных отношений между воспитателями  и родителями, а также с 

детьми. Надо отметить, что воспитатели групп  установили со многими 



семьями доверительные и доброжелательные отношения. Что способствует 

быстрому решению возникающих проблем и развитию плодотворного 

сотрудничества с этими семьями. Но со всеми родителями пока этого не 

получается. Некоторые родители очень неохотно идут на контакт. Мало 

интересуются  проблемами своего ребёнка, редко участвуют в родительских 

собраниях и  мероприятиях. 

Как повысить мотивацию родителей к участию родительских собраний? Как 

добиться, чтобы родители захотели быть полезными ? Как вывести родителей 

из их пассивной позиции? Вот некоторые вопросы, которые необходимо 

решить в следующем учебном году. 

Предложения по работе с родителями на следующий год: 

1.Привлекать родителей к проведению родительских собраний и различных 

мероприятий. 

2.Больше проводить мероприятий, объединяющих  родителей.                                    

3.Больше информировать родителей о достижениях детей  за  учебный год. 

4.Применять новые формы в работе с родителями (родительские посиделки, 

конференция семейных проектов). Совместные субботники по уборке 

территории детского сада или же игровой площадки.. 

12.Материально- техническое  обеспечение. 

    Анализ  финансово - хозяйственной  деятельности. 

Результаты административно-хозяйственной деятельности оказывают 

существенное влияние на качество и уровень образовательной работы, а также 

на обеспечение охраны жизни и здоровья детей.  

Планирование  и  финансирование расходов детского сада  с.Целинное 

муниципального района осуществляется из средств муниципального  бюджета. 

Денежные средства в ДОУ выделяются в соответствии с составленной сметой. 

Распределение объема средств учреждения  по источникам  их получения. 

Родительская плата за содержание 1 ребенка в 2020- 2021 учебном  году 

составляет 2100 рублей. На первого ребенка в размере 20%, от внесенной 

родительской платы, на второго ребенка – 50%, на  третьего – 70%. Льгот и 

освобождений от  родительской платы нет, т.к. у учредителя не имеется 

дополнительных средств на восстановление родительской платы 

 В 2020- 2021 учебном  году сделано следующее:  

-ремонт «грибников» 

-косметический ремонт в группах, коридоре, на лестничных площадках; 

-ремонт и покраска оборудования на игровых площадках 

-благоустройство  территории детского сада. 



Администрация и коллектив в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников 

работали  над укреплением материально-технической базы ДОУ, над созданием 

условий для воспитания, обучения и оздоровления дошкольников.  

 

13.Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду является охрана жизни  детей. 

Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и 

деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ:  строго соблюдается 

пропускной режим. В дневное время охрану осуществляют сотрудники детского 

сада, в ночное – сторож. Здание детского сада  оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией. Обеспечение условий безопасности в учреждении 

выполняется локальными нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически 

проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с 

вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по 

охране труда и техники безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Имеется план эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность. 

         Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду является: 

 пожарная безопасность 

 антитеррористическая безопасность 

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

 охрана труда. 

 проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников на 

случай возникновения пожара в  ДОУ 2 раза в год; 

ДОУ укомплектовано первичными средствами пожаротушения; 

 оформлены стенды по ОТ, ТБ, пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности. 

Общими силами сотрудников и родителей ДОУ в 2019  году произведёны 

следующие работы: 

 ремонт малых архитектурных форм на прогулочных  участках; 

 привели в соответствие  эвакуационные  пути согласно нормам и 

требованиям  

 Проводятся практические мероприятия, формирующие способность детей 

и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. Учебные 

тренировки оцениваются  на «хорошо» и «отлично». Среднее время 

эвакуации  135 воспитанников – 6-7  минут. .  

Вывод: В ДОУ создаются условия, обеспечивающие безопасную 

жизнедеятельность, как воспитанников, так и всех сотрудников учреждения.  



   

14.Техническое состояние учреждения 

Но  вместе с тем требуют решения следующие вопросы: 

 ремонт системы  канализации, люков, электропроводки; 

 замена дверей внутри учреждения 

 приобретение  и установка механической  вентиляции на пищеблоке; 

 капитальный ремонт прачечного узла; 

 замена забора вокруг детского сада; 

 . Вывод. Техническое состояние учреждение  требует ремонта. Состояние 

здания и территории учреждения соответствует санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей 

созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

Травматизм. 

Участники 

образовательного 

процесса  

Количество 

пострадавших 

Период 

получения 

травмы 

Пропущено дней 

детьми, 

сотрудниками 

Дети  0 0 0 

Сотрудники  0 0 0 

Выводы: за учебный год не зарегистрировано случаев травматизма детей. 

 

 

Перспективы развития 

В настоящее время в детском саду существует ряд проблем, решение которых 

необходимо для более успешного образования дошкольников: 

- повышение профессионального уровня педагогического состава; 

- организация предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС; 

-активировать партнерские взаимоотношения с семьями воспитанников, 

создавая атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки; 

- укрепление материально-технического обеспечения; 

- выполнение необходимых ремонтных работ групповых помещений, 

прогулочных веранд и спортивной площадки. 

 

  15.Итоги административно – хозяйственной работы 

оценка материально-технических условий в ДОУ 

Улучшение материально-технической базы ДОУ - одна из важнейших задач 

учреждения. В течение 2020- 2921 учебного года были проведены дезинсекции 

и дератизации, работа по благоустройству территории ( субботники по очистке 

территории от листвы, покраска фасадов, забора, озеленение участка,разбивка 

цветников, высаживание рассады). 

В 2020- 2021 учебном году остались следующие проблемы: 



- привести в соответствие с требованиями СанПиН замена оборудования на 

участках на сертифицированные, обновление групповой мебели( детские 

шкафы для одежды, шкафы для игрушек и пособий. )Имеется потребность в 

информатизации образовательного процесса ( оборудование рабочих мест 

компьютерами, приобретение методической литературы и пособий. 

- фасад здания, пешеходные дорожки частично сделаны ещё в 2018-2019 

учебном году, но нуждаются в капитальном ремонте. 

В плане на летний период – ремонт площадки перед главным входом в 

учреждение. 

 Заключение 

Проанализировав проведенную работу в 2020-2021  учебном году и учитывая 

приоритетное направление ДОУ необходимо: 

-Продолжать выстраивать систему работы с детьми в соответствии с ФГОС. 

-Продолжать использовать в работе современные образовательные технологии. 

-Осуществлять инновационную деятельность в рамках реализации 

инновационных проектов. 

-Педагогам пересмотреть соответствие ФГОС предметно-развивающую 

среду  в каждой возрастной группе. 

- Совершенствовать работу по взаимодействию семьи  и детского сада для 

создания условий позитивной социализации детей в процессе 

здоровьесберегающей деятельности.  

Ведущие задачи на новый 2021-2022 учебный год 

1.     Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах воспитания и обучения воспитанников посредством использования 

современных образовательных технологий.  

2.     Продолжать работу, направленную на совершенствование форм и методов 

сотрудничества с родителями и социальными партнерами в осуществлении 

комплекса психолого-педагогической, профилактической и оздоровительной 

работы.   

3.  Усилить контроль за реализацией дополнительного образования. 

4.  Развитие проектной  деятельности в детском саду.   

                                       


	Вывод: необходимо продолжить работу над развитием всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. Пересмотреть организацию работы с родителями и продолжить поиск оптимальных форм взаимодействия , повышающих мотивацию родителей в ...

