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ОТЧЕТ 

о результатах реализации образовательной программы дошкольного 

образования 

МДОУ Звениговский детский сад «Буратино» 

за 2021-2022 учебный год 



Цель МДОУ 

Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

Организация воспитательно-образовательного процесса в МДОУ 

осуществляется на основе гуманистических и демократических принципов 

образовательной системы РФ, являющихся основой используемых программ: учет 

возрастных, физиологических и психологических особенностей детей, ориентация 

на сохранение их здоровья за счет создания благоприятного психологического 

климата. В каждой возрастной группе обеспечение педагогически ценного 

взаимодействия взрослых и детей, ребенка и ребенка, родителей и работников 

МДОУ, реализация индивидуального и личностного подхода к ребенку. 

Развитие способностей ребенка, как одного из базисных понятий концепции 

развития. Предоставление детям возможности проявить себя в познании, 

творчестве, в самых разных видах деятельности. 

Задачи педагогического коллектива 

1.  Качественно улучшить работу по физическому развитию и воспитанию детей 

всех возрастных групп. Поднять на более высокий уровень систему 

физкультурно-оздоровительных мероприятий: утренняя гимнастика, 

закаливание, физкультурный досуг.  

2. Продолжать углубленную работу по Развитию творческих способностей детей 

средствами изобразительной деятельности. 

3. Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам 

математического развития детей дошкольного возраста. 

 

Режим работы ДОУ: 10,5 часов, рабочая неделя - 5 дней. 

 
 

Сведения о педагогических кадрах 
 

Общее количество 

педагогов 

образование Аттестационная категория 

Воспита- 

тели 

Узкие 

специа- 

листы 

высшее Средне- 

специальное 

первая высшая нет 

15 5 4 6 7 1 3 



 

 

 

 

В течении 2021 - 2022 учебного года 2 специалиста прошли курсы повышения 

квалификации 
 

2 педагога аттестованы на 1 квалификационную категорию 

 Белкина Виктория Михайловна  

 Соловьева Ольга Владимировна 
 

Обеспечение безопасности воспитанников ДОО 

Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении – это, в первую 

очередь, условия, соответствующие противопожарным, санитарным и техническим 

нормам и правилам, возрастным особенностям дошкольников. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду являются: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- охрана труда. 

Для обеспечения безопасности ДОО оборудовано системой экстренного вызова 

полиции - кнопкой «Тревожной сигнализации», автоматической пожарной 

сигнализацией; первичными средствами пожаротушения. Территория ДОУ снабжена 

системой видеонаблюдения. В детском саду разработан паспорт антитеррористической 

защищенности. Осуществляется круглосуточный контроль за помещениями и 

территорией учреждения. С работниками детского сада ведется профилактическая 

работа: 

- инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников, пожарной 

безопасности, противодействию терроризму; 

- тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания детского сада на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации: 

- оформлены информационные стенды по охране труда, безопасности образовательного 

процесса, пожарной безопасности, правилам дорожного движения. 

 

Организация предметно-развивающей среды 

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала 

педагогов, формирования психологического микроклимата, введение детей в социум 

создана предметно-развивающая среда, которая представлена: 

- центрами и зонами, оснащёнными дидактическим материалом и пособиями, как 

игровой, так и разнообразной продуктивной направленности: музыкальной, 

театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой, что способствует 

ознакомлению детей с явлениями и предметами природы, окружающей жизни, развитию 

их речи, формированию поведенческих навыков и общению. 

Дети имеют свободный доступ к игровому, спортивному оборудованию, к 



средствам для свободной изобразительной деятельности. При планировании и 

осуществлении образовательного процесса в ДОУ реализуется принцип интеграции 

различных видов деятельности на основе тесного взаимодействия специалистов и 

воспитателей. 

Для детей дошкольного возраста в ДОУ созданы условия для развития 

эмоционально-личностной сферы и коммуникативных умений дошкольников, а также 

обеспечения свободного предметного взаимодействия, развития игровой деятельности, 

для организации подвижной и самостоятельной деятельности 

 

Воспитательно – образовательный процесс 

В 2021 -2022 уч. году списочный состав воспитанников составил 235 человек. 

(11 возрастных групп). Средняя посещаемость 85 - 90%. 

В 2021 – 2022 году пошли в школу – 51 воспитанник (неорганизованных детей 

на закрепленной территории нет). 

Воспитательно-образовательный процесс МДОУ Звениговский детский сад «Буратино» 

был выстроен на основе основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, разработанной ДОУ, в соответствии с требованиями СанПиН - 2.4.1.3049-13 

и осуществлялся по 5 образовательным областям программы: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Содержание и организация образовательного процесса в детском саду 

регламентировались перспективно - календарными планированием, расписанием занятий 

и режимом дня, учебным планом для каждой возрастной группы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на достижение 

целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья; «Физическая 

культура», направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культуры. Работа по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей осуществлялась как на специальных физкультурных 

занятиях, так и в игровой деятельности. 

Для развития физических качеств и навыков у дошкольника имеется спортивный 

зал, оборудована летняя спортивная площадка, в каждой группе спортивные уголки, 

спортивный инвентарь и атрибуты для проведения общеразвивающих упражнений, 

подвижных и малоподвижных игр, используется нетрадиционное оборудование для 

проведения упражнений с детьми в свободном виде деятельности и после дневного сна. 

В работе ДОУ используются разнообразные виды и формы организации режима 

двигательной активности детей. Физическое развитие детей осуществляется не только в 



процессе проведения НОД физическая культура, утренней гимнастики, спортивных игр и 

упражнений, но и при организации всех видов детской деятельности через 

физкультминутки, динамические паузы, пальчиковую гимнастику, дидактические игры с 

элементами движений, подвижные игры с элементами развития речи. 

В группах «Физкультурный уголок» наполнен физкультурными пособиями, 

нестандартным оборудованием. Детьми освоены культурно-гигиенические навыки в 

соответствии с возрастными особенностями, они понимают необходимость и пользу 

быть аккуратными, самостоятельными и применяют культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания в повседневной жизни. 

С целью повышения эффективности работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников в 2021 -2022 учебном году необходимо: 

1. Регулярно контролировать физкультурно-оздоровительную работу (выполнение 

двигательного режима, проведение закаливающих мероприятий, физкультурных занятий 

утренних гимнастик), проведение противоэпидемиологических мероприятий). 

2. Контролировать организацию питания детей в ДОУ (соблюдение норм питания, 

калорийность блюд, сервировка столов, распределение обязанностей между 

воспитателем и младшим воспитателем). 

Образовательная область «Познавательно развитие» 

В ДОУ созданы условия для реализации работы по данной области. В группах 

оборудованы: уголки природы, науки и экспериментирования, ФМП, 

конструирования, оснащенные в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. 

Развивающая среда групп обновляется, а в обновлении принимают участие дети и 

родители. 

Младший возраст: По результатам диагностирования детей на май 2022 г. месяц дети 
знают, называют и правильно используют детали строительного материала. Умеют 

группировать предметы по цвету, размеру, форме. Понимают смысл слов: «утро», 

«вечер», «день», «ночь» и др. Называют знакомые предметы, объясняют их назначение,



выделяют и называют признаки (цвет, форма, материал). Знают и называют 

наиболее характерные сезонные изменения в природе. Отвечают на 

разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

Познавательному развитию. 

Средний возраст: По результатам диагностирования детей на май 2022 г. месяц,  

дети знают и умеют использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. Умеют сгибать прямоугольный лист пополам. Могут 

различить, из каких частей составлена группа предметов, называют их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). Умеют считать до 5, отвечать на вопрос: 

«Сколько всего?» Умеют сравнивать два предмета по величине. Различают и 

называют геометрические фигуры. 

Определяют части суток. Называют разные предметы, которые окружают 

его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. Называют 

времена года в правильной последовательности. 

Познавательному развитию. 

Старший возраст: По результатам диагностирования на май месяц 2022 г. дети 

могут создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. Могут самостоятельно объединять различные 

группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляют из 

множества отдельные его части. Считают до 10 и дальше до 20. Могут называть 

числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда. Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуются цифрами и арифметическими знаками плюс, минус, равно. Умеют 

определять временные отношения: день – неделя – месяц. Знают название 

текущего месяца года. Устанавливают элементарные причинно- следственные 

связи между природными явлениями. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В группах созданы условия для речевого развития детей: имеется достаточно 

пособий, дидактических игр, атрибутов к творческим играм, драматизация, 

различные виды кукольного театра, книжный уголок. 

Для развития связной речи (обучению детей составлению рассказов, пересказа 

знакомых произведений), заучивания стихотворений воспитатели используют 

схемы. 

Речь у большинства детей развита, грамматически правильна, имеется достаточный 

словарный запас. 

Перспективы в работе: совершенствовать работу по развитию связной речи как 

диалогической, так и монологической, обратить внимание на выразительную 

сторону речи посредством художественной литературы. 

Младший возраст: По результатам диагностирования детей на май 2022 г. месяц 

дети знают, называют и правильно используют детали строительного материала. 

Умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме. Понимают смысл слов: 

«утро», 



«вечер», «день», «ночь» и др. Называют знакомые предметы, объясняют их 

назначение, выделяют и называют признаки (цвет, форма, материал). Знают и 

называют наиболее характерные сезонные изменения в природе. Отвечают на 

разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. Используют 

все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. Могут пересказывать содержание произведения с опорой на 

рисунки в книге, вопросы воспитателя. Могут прочитать наизусть небольшое 

стихотворение при помощи взрослого. 

Средний возраст: По результатам диагностирования детей на май 2022 г. месяц дети 

знают и умеют использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. Умеют сгибать прямоугольный лист пополам. Могут различить, из каких 

частей составлена группа предметов, называют их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение). Умеют считать до 5, отвечать на вопрос: «Сколько всего?» 

Умеют сравнивать два предмета по величине. Различают и называют геометрические 

фигуры. Определяют части суток. Называют разные предметы, которые окружают 

его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. Называют времена года 

в правильной последовательности. Понимают и определяют слова-антонимы; умеют 

образовывать новые слова по аналоги со знакомыми словами. Умеют выделять 

первый звук в слове. Рассказывают содержание сюжетной картинки. Могут называть 

любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

Старший возраст: По результатам диагностирования на май месяц 2022 г. дети могут 

создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. Могут самостоятельно объединять различные группы 

предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляют из множества 

отдельные его части. Считают до 10 и дальше до 20. Могут называть числа в прямом 

и обратном порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда. Составляют 

и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуются цифрами и 

арифметическими знаками плюс, минус, равно. Умеют определять временные 

отношения: день – неделя – месяц. Знают название текущего месяца года. 

Устанавливают элементарные причинно- следственные связи между природными 

явлениями. Могут пересказывать и драматизировать небольшие литературные 

произведения. Различают понятие «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Различают жанры литературных произведений, выразительно читают стихотворение, 

пересказывают отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дети активно осваивали культуру общения с взрослыми и сверстниками, 

культуру поведения в общественных местах, через организацию НОД, 

образовательной деятельности в режимных моментах, через различные виды 

детской деятельности. 

В ДОУ создана предметно-развивающая среда, способствующая, 

трудовому воспитанию детей дошкольного возраста; в группах имеются игровые 



центры, для развертывания сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр. 

Младший возраст, средний возраст: По результатам диагностирования детей на май 

месяц 2022 г., дети имеют простейшие представления о театральных профессиях, 

самостоятельно одеваются, раздеваются и убирают одежду с помощью взрослого, 

приводят ее в порядок. Соблюдают элементарные правила поведения в детском саду. 

Могут описать предмет, картину. Составить рассказ по картинке. Способны 

сосредоточенно действовать 15-20 минут. 

Старший возраст: По результатам диагностирования на май месяц 2022 г., дети 

самостоятельно отбирают или придумывают разнообразные сюжеты игр. 

Владеют навыками театральной культуры. Самостоятельно ухаживают за 

одеждой, устраняют непорядок в своем внешнем виде. Могут планировать свою 

трудовую деятельность, отбирать материалы, необходимые для занятий и игр. 

Соблюдают элементарные правила поведения в природе. 
 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В ДОУ осуществляется работа по приобщению детей к искусству во время 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности детей и 

воспитателя. Для театрализованной деятельности в каждой группе имеются 

различные виды театра, атрибуты для драматизаций. Осуществляется 

преемственность между группой раннего возраста и старшими группами; 

драматизация старшими детьми сказок, постановка кукольных спектаклей для 

младших групп. Использование театрализованных постановок на праздниках, 

развлечениях. 

 

Младший - Средний возраст: По результатам диагностирования детей на май месяц 

2022 г., дети могут изображать отдельные предметы, простые композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. Лепят различные предметы, состоящие из 

1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. Создают изображения предметов 

из готовых фигур. Слушают музыкальные произведения до конца. Узнают знакомые 

песни, различают звуки по высоте, поют, не отставая, и не опережая друг друга. 

Умеют выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами. Двигаться под музыку с предметами. Различают и называют 

музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др). 

Старший возраст: По результатам диагностирования детей на май месяц 2022 г. 

Дети различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно - прикладное и народное искусство. Создают индивидуальные и 

коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 



окружающей жизни, литературных произведений. Создают изображения различных 

предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 

Узнают мелодию Государственного гимна РФ, могут определить жанр 

прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно 

исполняется. 

Различают части музыкального произведения. Могут петь индивидуально и 

коллективно. Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами. Исполняют на 

музыкальных инструментах. 

 
Результаты мониторинга качества освоения образовательной

 программы воспитанниками 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155, в целях оценки 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования проводилась педагогическая диагностика индивидуального развития 

детей. Педагогическая диагностика проводилась через отслеживание результатов 

освоения детьми образовательной программа (Мониторинг достижения детьми 

промежуточных и итоговых результатов освоения программы «От рождения до 

школы» Верещагина) проводился в сентябре и марте. 

Результаты диагностики использовались педагогами для правильного подбора 

методов и средств воспитания, для оказания своевременной помощи при 

обнаружении проблем или затруднений в работе с детьми. 

Динамика освоения детьми образовательной программы прослеживается по 

всем образовательным областям. 



 

 



Формы работы с семьями воспитанников 

Работа с родителями — это сложная и важная часть деятельности педагога и 

ДОУ в целом. На протяжении многих лет наш детский сад работает над 

одной из главных задач дошкольного воспитания и воспитания в целом – 

взаимодействие детского сада с семьёй. 

Основная цель этой работы – всестороннее и гармоничное развитие каждого 

ребёнка. А эта цель будет достигнута только через совместное творчество,  

работу родителей, педагогов, социума, общества в целом. Приоритетными 

направлениями являются: 

 повышение педагогической культуры и педагогических знаний 

родителей. 

 приобщение их к участию в жизни детского сада. 

Взаимоотношения с родителями регулируются родительским договором, 

включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе 

взаимодействия. 

Работа с родителями ведется согласно годовому плану работы ДОУ. 

Родители постоянно находятся во взаимодействии с педагогическим 

коллективом. 

В течение года реализовывалась система работы с родителями по 

формированию ЗОЖ, направленная: 

- на повышение активности родителей, которая проявляется в участии в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях вместе с детьми, 

разнообразных формах работы по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников, в развитии предметно-пространственной среды; 

- на вовлечение родителей в активную совместную работу с детским садом; 

- на стимулирование положительной мотивации к здоровому образу жизни. 

Мы постоянно стараемся  вовлекать родителей в  воспитательно- 

образовательный процесс, приглашаем  на участие  в  мероприятиях, 

выставках, конкурсах. Также  эффективными формами  работы считаем, 

являются консультации, анкетирование. 

Наглядная информация для родителей носила разноплановый характер: 

групповые стенды, ширмы, буклеты, ширмы, папки-передвижки. Смена 

материала имела как сезонный характер, так и определенную 

педагогическую направленность в каждой возрастной группе. 

В наглядной агитации добивались эстетичности оформления, достоверности 

материала, привлекали как практический, так и теоретический материал. В 

ДОУ проводятся родительские собрания как общее, так и групповые, 

консультации и беседы. 

Была проведена большая работа во всех группах ДОУ к подготовке 

празднования 77 летию ВОВ, 102 летию МарийЭл. Все воспитатели и узкие 

специалисты вывешивали стенгазеты по тематики месяца. 

Развлечения и праздники 
 

«День пожилого человека» сентябрь 

«Здравствуй осень золотая» (ст. группы, под.) 

«Сердитая тучка» 2мл. и ср. группы. 

 

октябрь 

«С днем рождения Марий Эл» ст. и под. группы 

«День матери» ср., ст., под. группы 

ноябрь 



Праздник новогодней елки декабря 

«Здравствуй, зимушка» ст. и под. гр.  

Праздник «Русские богатыри» ст. гр. февраля 

«Мамочка с праздником» ср. группы  

«8 марта - мамин день» ст. группы 

марта 

«Веселые вытворяшки» (все группы). 

«В гости к матушке земле» (ср. ст. гр) 

апреля 

«День Победы» старшие группы 

«До свидания детский сад» под. группы 

май 

«День Нептуна» июль 

«До свиданье лето» август 

Диагностика: - Сентябрь, май 

 

Участие в районных мероприятиях 
 

В марте месяце дети старшего дошкольного возраста приняли участие в 

муниципальном конкурсе детского творчества «Пеледше тукым» («Молодое 

поколение»), посвященного 102 -летию образования Республики Марий Эл и 

77 - летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

Были отмечены сертификатами и сладкими призами. 

 
 

Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного 

процесса 
 

Цель здоровьесберегающей работы ДОУ — это сохранение и укрепление 

здоровья детей, а также формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

В течение учебного года оздоровительная работа осуществлялась по 

следующим направлениям: 
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