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Информационная справка
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №70 «Родничок» г. Брянска расположено в Советском районе
г. Брянска по адресу: ул. Верхняя Лубянка д.9 «А».
Телефон: 64-86- 07. МБДОУ детский сад №70 «Родничок» г. Брянска
рассчитан на 110 детей. На 1 сентября 2020 года – 186 детей.
В МБДОУ функционирует 6 групп: 1 группа раннего возраста; 5 групп
дошкольного возраста. Режим работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00
группы

возраст

Количество
групп

Количество детей

1 младшая

С 2 до 3

1

28

2 младшая

С 3 до 4

1

34

Средняя «А»

С 4 до 5

1

28

Средняя «Б»

С 4 до 5

1

29

Старшая

С 5 до 6

1

33

Подготовительная С 6 до 7

1

34

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляют 14 педагогов:
- старший воспитатель;
- 1 музыкальный руководитель; 12 воспитателей.
Средний возраст педагогического коллектива составляет 42 года.
В
педагогическом коллективе преобладают воспитатели со стажем работы
свыше 10 лет. 4 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 43
% педагогов аттестованы на первую квалификационную категорию, 7 % соответствие занимаемой должности, 1 молодой специалист. В этом учебном
году 5 педагогов посещали методические объединения, 1 педагог аттестован
на высшую
квалификационную категорию, 1 педагог – на первую
квалификационную категорию.
МБДОУ детский сад №70 «Родничок» взаимодействует с социумом: МБОУ
СОШ №1, ГБУК «Брянский областной художественный музейно –
выставочный центр», ГБУК «Брянский областной краеведческий музей»,
ГАУК «Детская областная библиотека», БГИМЦ.
Приоритетное направление МБДОУ – художественно –эстетическое
развитие. Коллектив МБДОУ взаимодействует с семьями воспитанников,
используя разнообразные формы: общие и групповые родительские
собрания, консультации, беседы, совместные праздники, досуги, мастер –
классы, семинары –практикумы, конкурсы семейного творчества.

АНАЛИЗ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ЗА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
МБДОУ ДЕТСКОГО САДА № 70 «РОДНИЧОК»
Г. БРЯНСКА

1 БЛОК
ОХРАНА ЖИЗНИ
И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

1. Таблица заболеваемости на тысячу детей
2017

2018

2019

Ясли

Сад

Ясли

Сад

Ясли

Сад

3188

1253

3025

1103

2740

1218

2. Количество детодней, пропущенных одним ребенком

Ясли
24,0

2017
Сад
11,5

Ясли
24,0

2018
Сад
10,5

2019
Ясли
Сад
17,9

8,0

Анализ заболеваемости детей за 2019 год показал, что
понизилась
заболеваемость в ясельной группе на 285 случаев, в тоже время повысилась
заболеваемость
в дошкольных группах на 115 случаев. В ясельной и
дошкольных группах понизилось количество детодней пропущенных одним
ребёнком на 6,1 и 2,5 соответственно.
Положительному результату способствовало:
1. Регулярно проводились различные виды гимнастик в режиме дня.
2. Систематическое проведение НОД «Физическая культура» с
использованием, как традиционного оборудования, так и нетрадиционного
физкультурного оборудования.
3. Систематическая организация двигательной активности детей в режимных
моментах.
4. Проведение индивидуальной работы с родителями часто болеющих детей
по укреплению их здоровья.
5. Проведение в системе закаливающих мероприятий в режиме дня.
6. Учет индивидуальных особенностей детей.
Но существуют и проблемы.

Проблемы:
1. Низкий иммунитет у детей.
2. Низкая вакцинация против гриппа (отказ родителей).
3. Недостаточно педагогами уделяется внимания организации двигательной
активности детей в течении дня

4. Недостаточно внимания педагоги уделяют привлечению родителей к
совместным мероприятиям по укреплению здоровья детей, по приобщению к
здоровому образу жизни.
5. Недостаточно внимания педагоги уделяют расширению знаний родителей
по укреплению здоровья детей.
Пути решения проблемы:
1. Продолжать работу по приобщению детей к здоровому образу жизни.
2. Совместно с родителями проводить работу по укреплению здоровья детей
в разных видах физкультурно – оздоровительной работы.
3.Больше внимания уделять организации двигательной активности в течение
дня.
4. Чаще включать в детскую деятельность спортивные игры и упражнения.
5. Повышать знания родителей в вопросах оздоровления детей через
организацию совместной деятельности, консультации, семинары, мастерклассы.
В следующем учебном году необходимо углубить работу по сохранению и
укреплению физического здоровья детей путем расширения методов и
приёмов взаимодействия ДОУ и семьи по формированию потребности у
дошкольников в здоровом образе жизни, в двигательной активности. В
системе организовывать различные виды и формы физкультурнооздоровительной работы в ДОУ. Проводить работу с родителями по
вопросам оздоровления дошкольников

3. Таблица количества групп здоровья
группа
год

1

2

3

4

2017- 2018

119

63

6

-

2018-2019

121

55

9

-

2019-2020

76

101

12

-

Количество детей с 1-й группой здоровья уменьшилось, со 2-й группой
здоровья и 3-й группой здоровья увеличилось, детей с 4-й группой здоровья
нет.
4. Анализ патологий, выявленных специалистами.
ВРАЧ
год
возраст
лор
окулист
хирург логопед невропат
1- 3
-.
2017
3-7
лет
7
18
5
ггода
лор
1-3
3-7года
лет
2018
4
8
3- 7 лет
1- 3 года
2019
3- 7 лет
4
8
При диспансеризации детей специалистами выявлено: 8 детей состоят
на учете у хирурга по поводу пупочной грыжи, 4 ребёнка наблюдаются у
врача- окулиста

2017г.
24639

5. Таблица анализа посещаемости.
2018г.
2019г.
25061
25211

Анализ посещаемости показал, что в 2019 году посещаемость увеличилась
по сравнению с 2018 годом на 150 случаев, это связано с высокой
наполняемостью групп, индивидуальными особенностями детей, достаточно
низкой заболеваемостью, лёгкой, без осложнений адаптацией вновь
поступающих детей.

6. Анализ адаптации вновь прибывших детей.
год

Колво при
прибы
прибы
в ших
1. легкая
детей
вших
детей ясли
сад

2017 40
2018
100%
201835
2019

Характер адаптации
2. средней
тяж.
ясли
сад

3. тяжелая
ясли

сад

4 крайне
тяж.
ясли
сад

20

10

8

2

-

-

-

-

50%

25%

20%

5%

-

-

-

-

100%

18
52%

7
20%

10
28%

-

-

-

-

-

61

19

-

-

-

-

-

-

20192020
100%

68 %

17
61%

9

32%

11
39%

-

В 2019-2020 учебном году укомплектовали группу детей раннего
возраста 28 детей, укомплектовали 2 младшую «А» группу – 28 детей,
доукомплектовали среднюю группу – 3 ребёнка и старшую группу – 2
ребёнка. Анализ адаптации вновь прибывших детей показал, что 1 и 2 (лёгкая
и средняя) группы адаптации к дошкольному учреждению составили 61
ребёнок - 100 %, тяжелой и крайне тяжёлой степени адаптации не
наблюдалось.
Положительному
результату
способствовало :
1 .Создание благоприятного микроклимата в группах.
2.Организация деятельности по интересам, индивидуальный подход.
3.Индивидуальные беседы воспитателей с родителями о привычках и
особенностях каждого ребенка, о необходимости единых требований в
соблюдении режима дня дома.
4. Учет индивидуальных и возрастных особенностей детей.
Проблемы адаптации детей к МБДОУ не возникло ни у одного ребенка.

Анализ овладения детьми основными видами движений
Ходьба
год
(%)
201776
2018
201878
2019
201980
2020

Бег (%)

Прыжки (%)

Метание
(%)
71

%

76

73

74

76

75

71

75

78

75

73

76,5

Для определения качества овладения детьми основных видов движений мы
взяли следующие параметры: ходьба, бег, прыжки, метание. Подведя итог
можно сделать вывод, что по сравнению с прошлым годом результаты
увеличились на 1,5%.
Положительному результату способствовало:
1. Организация НОД «Физическая культура» традиционного и
нетрадиционного типа (игровые, сюжетные), а также использование
нетрадиционного физкультурного оборудования
2. Индивидуальный подход к детям.
3. Проведение индивидуальной работы с детьми по развитию основных
видов движений в течение дня.
4. Организация подвижных игр и упражнений на прогулке.
5. Проведение с родителями индивидуальных и подгрупповых бесед о
значении двигательной активности для развития основных движений.

В течение учебного года реализовывалась следующая задача по
физическому развитию: «Воспитывать у дошкольников положительное
отношение к ЗОЖ через активизацию сотрудничества дошкольного
учреждения и семьи по оздоровлению детей и ознакомлению с основами
валеологии».
Таблица анализа сформированности представлений детей младшего
дошкольного возраста о правилах сохранения здоровья
№
1.
2.
3.
4.
5.

Критерии

Начало
года
Сформировано представление о значении частей 38%
тела и органов для здоровья человека
Устанавливает связь между совершаемым
42%
действием и состоянием организма
Знает о пользе занятий физкультурой и спортом
36%
для здоровья
Имеет начальные представления о здоровом
32%
образе жизни
Называет некоторые полезные и вредные для
38%
здоровья привычки

Конец
года
75%
67%
73%
70%
72%

В результате анализа работы по формированию у дошкольников интереса к
ЗОЖ через ознакомление с основами валеологии можно сделать вывод, что
по всем критериям добились положительных результатов. Наиболее лучшие
показатели: представление о значении частей тела и органов для здоровья
человека – 75 %; знает о пользе занятий физкультурой и спортом для
здоровья – 73%; называет некоторые полезные и вредные для здоровья
привычки – 72%.
Опрос и наблюдение показали, что в понимании большинства детей быть
здоровым — значит не болеть. Дети младшего дошкольного возраста имеют
представление о влиянии физических упражнений на состояние здоровья,
понимают значение занятий спортом и физической культурой для
сохранения и укрепления здоровья. В результате проведённой работы дети
получили представления о строении своего организма, познакомились с
функциями частей тела и органов чувств. В результате систематических
занятий познавательного цикла и занятий физической культурой с
элементами валеологии, у детей младшего дошкольного возраста
сформировались представления о необходимости вести здоровый образ
жизни для сохранения и укрепления своего здоровья.

Таблица анализа сформированности представлений детей старшего
дошкольного возраста о правилах сохранения здоровья
№

Критерии

1. Сформированность мотивационных основ
здоровьесберегающего поведения.
2. Желание заниматься физкультурой и спортом
3. Знания о созидании здоровья ( значение занятий
физкультурой и спортом для здоровья
4. Сформированы представления о вредных и
полезных привычках
5. Сформированы представления о строении
организма и функциях органов
6. Сформированы представления о влиянии
внешних факторов на здоровье

Начало
года
65%

Конец
года
79%

46%
63%

85%
87%

63%

85%

58%

87%

56%

79%

В результате анализа работы по воспитанию у дошкольников
положительного отношения к ЗОЖ через ознакомление с основами
валеологии можно сделать вывод, что по всем критериям добились
положительных результатов. Наиболее лучшие показатели: знания о
созидании здоровья (значение занятий физкультурой и спортом для здоровья
– 87%; представления о строении организма и функциях органов – 87%;
сформированы представления о вредных и полезных привычках – 85%;
желание заниматься физкультурой и спортом - 85%.
Беседа и наблюдение показали, что в результате работы у детей значительно
повысился уровень знаний в области здорового образа жизни, изменилось
отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. В процессе
наблюдений выяснилось, что дети осознанно стали относиться к укреплению
своего здоровья. В старшем дошкольном возрасте дети начинают соотносить
занятия физкультурой и спортом с укреплением здоровья и в его
определении. В результате проведённой работы у детей сформированы
представления о строении своего организма, о функциях и значении органов.
Также проводилась большая работа по формированию у дошкольников
представлений о влиянии своих привычек и факторов окружающей среды на
сохранение и укрепление здоровья. Для этого на протяжении года педагоги
организовывали с детьми игры, физкультурные занятия в процессе которых
объяснялось влияние того или иного упражнения на организм. Также
проводились занятия познавательного цикла по валеологии, показывали
детям ознакомительные видеофильмы и презентации.

Лучших результатов в работе с детьми младшего дошкольного возраста
добилась 2-я младшая «Б» группа (Н.С.Шульгина, Е.Н.Адамович) , лучших
результатов в работе с детьми старшего дошкольного возраста добилась
подготовительная группа (Т.А.Рожковская, С.А. Титкова).
Этому способствовало:
- углубленная работа коллектива по проблеме повышения уровня
физического развития дошкольников и потребности в ЗОЖ (КЦП);
- систематическое проведение закаливающих и оздоровительных
мероприятий в режиме дня;
- систематическое проведение бесед о физической культуре, его значении для
укрепления и сохранения здоровья, о безопасном поведении для сохранения
и укрепления здоровья;
- достаточное количество оборудования для организации двигательной
активности детей; пополнение оборудования для организации спортивных
игр;
- систематическая и планомерная индивидуальная работа с дошкольниками
по формированию двигательных навыков и представлений о ЗОЖ и
валеологии, пополнение развивающей среды играми и пособиями
валеологического содержания;
- проведение целенаправленной работы среди родителей по формированию у
детей представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формировании
валеологических представлений.
Таким образом, если: правильно организовать развивающую среду,
учитывать возрастные особенности детей, привлекать к работе по
формированию у дошкольников интереса к здоровому образу жизни
родителей, систематическая работа по формированию здорового образа
жизни детей дошкольного возраста способствует укреплению здоровья
детей, расширять знания детей о своём организме и здоровье, формирует
представление о здоровье как о ценности, воспитывает полезные привычки и
навыки здорового образа жизни.

2 БЛОК
АНАЛИЗ ЗАДАЧ
ГОДОВОГО ПЛАНА

В 2019- 2020 учебном году перед коллективом МБДОУ детского
сада № 70 «Родничок» г. Брянска стояли следующие задачи:
1.Воспитывать у дошкольников положительное отношение к ЗОЖ
через активизацию сотрудничества дошкольного учреждения и
семьи по оздоровлению детей и ознакомлению с основами
валеологии
2. Развивать познавательные и творческие возможности детей
дошкольного возраста средствами конструктивно – модельной
деятельности
3. Воспитывать патриотические чувства у детей дошкольного
возраста через приобщение их к истокам русской народной
культуры и истории родного края с использованием ИКТтехнологий

Задача № 2: «Развивать познавательные и творческие возможности детей
дошкольного
возраста
средствами
конструктивно
–
модельной
деятельности».
Таблица анализа формирования у младших дошкольников навыков
конструктивной деятельности.
№

Критерии

1. знает, называет и использует детали строителя
самостоятельно, хорошо действует по словесной
инструкции.
2. самостоятельно ориентируется в величине
деталей и постройки, выбирает нужный вариант
расположения детали на плоскости.
3. самостоятельно видоизменяет постройки любым
способом, использует элементы творчества.
4. Умеет анализировать постройку по схеме
5. Проявляет интерес к играм со строительным
материалом и конструктором

Начало
года
32%

Конец
года
74%

48%

68%

32%

68%

38%

65%

46%

70%

В результате анализа работы по формированию у младших дошкольников
конструктивных навыков можно сделать вывод, что по всем критериям
добились положительных результатов. Дети младшего дошкольного
возраста знают и называют детали строительного материала (74%),
проявляют интерес к играм со строительным материалом и конструктором
(70%) , при играх с конструктором ориентируются в величине деталей
постройки, используют элементы творчества (68%).
Но результаты полученные в процессе работы по данной проблеме
недостаточны, следовательно необходимо продолжать работу по
формированию у дошкольников конструктивно-модельных навыков.
Таблица анализа формирования у старших дошкольников конструктивных
навыков.
№

Критерии

1. Проявляет устойчивый интерес к конструктивно
– модельной деятельности
2. Умеет анализировать постройку по схеме

Начало
года
50%
48%

Конец
года
76%
67%

3. Может по чертежу и рисунку, образцу и
словесной инструкции воспроизвести постройку
4. Может выделять основные части и детали
конструкции
5. Может изменять конструкции в соответствии с
условиями
6. Знает и называет строительные детали

46%

73%

56%

75%

44%

71 %

56%

78%

В результате анализа работы по формированию у старших дошкольников
конструктивных навыков можно сделать вывод, что по всем критериям
добились положительных результатов. Дети старшего возраста проявляют
интерес к занятиям конструктивно- модельной деятельностью (76%) , знают
названия деталей строительного материала (78%), воспроизводят по чертежу
и рисунку постройку (73%), выделяют основные части и детали конструкции
(75%), изменяют конструкцию в соответствии с условиями (71%). Но хотя в
ходе решения годовой задачи и добились положительных результатов,
однако они недостаточны, поэтому необходимо продолжать работу по
формированию у детей конструктивных навыков и интереса с
конструктивно – модельной деятельности.
Лучших результатов в работе с детьми младшего дошкольного возраста
добились средняя группа (Е.В. Баранова). Лучших результатов в работе с
детьми старшего дошкольного возраста добились старшая группа (И.В.
Лебедева, Е.Н. Адамович).
Положительным результатам способствовало обогащение развивающей
предметно - пространственной среды: во всех группах оборудованы уголки
конструктивно - модельной деятельности, которые соответствуют возрасту
детей. В группах созданы условия для организации самостоятельной
деятельности дошкольников, направленной на развитие конструктивной
деятельности – во всех возрастных группах оборудованы уголки
конструктивно - модельной деятельности, которые оснащены различными
видами конструктивного материала в соответствии с возрастными
особенностями детей:
строительный
материал:
крупногабаритный
пластмассовый
строительный материал для игр на полу; деревянные и пластмассовые
кубики; наборы мелкого строительного материала, имеющего
основные детали;
 наборы конструкторов (деревянные, пластмассовые, металлические),
имеющие детали различной конфигурации и различные типы их
соединения; конструкторы типа «LEGO».
Строительный материал и конструкторы
отвечают современным
гигиеническим, дидактическим, педагогическим требованиям.
Во всех группах имеются картотеки - схем для конструирования, самая
насыщенная картотека оформлена в старшей группе (воспитатели


И.В.Лебедева, Е.Н., Адамович Е.Н.), а также во всех группах имеются
наборы крупных и мелких игрушек (транспортные игрушки, фигурки
животных) для обыгрывания построек. Также в старшей и подготовительной
группах оформлены архитектурные альбомы.
Кроме конструкторов в группах имеются материалы для плоскостного
конструирования: мозаики, наборы геометрических фигур, пазлы.
Положительному результату способствовало:
- систематическое планирование и проведение педагогами индивидуальной
работы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей,
- планирование и организация совместной конструктивной деятельности в
младших и средней группах.
- систематическое проведение занятий по конструктивной деятельности в
старшей и подготовительной группах.
- тесное взаимодействие с родителями воспитанников.
В целом работа по развитию детского конструирования в ДОУ ведётся,
однако обозначен ряд проблем, которые требуют комплексного решения,
включения всего педагогического коллектива в творческий режим работы.
Проблемы:
- не достаточно развита у детей творческая инициатива и самостоятельность;
- не все педагоги уделяют достаточно внимания организации игровой
конструктивно – модельной деятельности;
- часто можно наблюдать формальное отношение к организации занятий
конструктивно – модельной деятельность;
- не все педагоги обладают достаточными знаниями в вопросе организации
конструктивно – модельной деятельности детей дошкольного возраста;
- недостаточно проводиться просветительской работы с родителями о
значении конструирования в развитии дошкольников.
Пути решения проблемы:
1. Направить работу педагогического коллектива на целенаправленное и
систематическое обучение детей дошкольного возраста конструированию на
занятиях и в совместной деятельности.
2.Создание оптимальной предметно - развивающей среды, способствующей
развитию интереса к конструктивно-модельной деятельности у детей
дошкольного возраста.
3. Развивать у дошкольников познавательные процессы и любознательность
через различные виды деятельности.
4.Создать условия для профессионального роста педагогов в вопросах
формирования у дошкольников конструктивных умений и навыков.
5. Разработка КЦП по конструктивно - модельной деятельности
6. Активизировать работу с родителями в вопросах формирования у детей
конструктивных умений и навыков.

Задача № 3:« Воспитывать патриотические чувства у детей дошкольного
возраста через приобщение их к истокам русской народной культуры и
истории родного края с использованием ИКТ-технологий».
Таблица анализа формирования у младших дошкольников о родном городе,
его истории.
№
Критерии
Начало Конец
года
года
1. Знает и называет свой родной город
46%
68%
2. Знает и называет некоторые здания города
48%
62%
3. Знает и называет некоторые памятники города
52%
66%
4. Имеет начальные представления о
государственных праздниках, в том числе Дне
Победы
5. Имеет начальные представления об армии,
воинах - защитниках Родины

46%

58%

44%

60%

В младших группах проводилась работа по ознакомлению
дошкольников с родным городом, значимыми для страны историческими
датами. В связи с распространением коронавирусной инфекции данная
работа не была завершена. Исходя из диагностики представлений детей
можно сделать вывод, что проходившая работа способствовала
положительным результатам: 68% детей младшего дошкольного возраста
знают и называют родной город, 66% - называют самые узнаваемые
памятники города. Однако проведённой работы было недостаточно для
формирования более устойчивых знаний и представлений детей о своей
Родине.
Таблица анализа формирования у старших дошкольников патриотических
чувств
№

Критерии

1. Сформированы знания о Родине (название
города, страны, государственная символика)
2. Знает и называет памятники города,
рассказывает о том, чему они посвящены
3. Знает знаменитых земляков, участников и героев
ВОВ.
4. Сформированы представления о
государственных праздниках, Дне Победы, его
значении в жизни страны
5. Сформированы представления о Москве –

Начало
года
56%

Конец
года
76%

54%

68%

48%

60%

56%

78%

60%

80%

столице Родины
6. Сформированы представления об армии, родах
войск, о значении армии для страны и всех
граждан.

58%

76%

В дошкольном учреждении была начата работа по данной годовой задаче, с
детьми проводились беседы об истории родного города и страны, чтение
художественной литературы. В группах были организованы мини – музеи
«Память войны» в тесном взаимодействии с родителями (законными
представителями). Организовывались дидактические и сюжетно-ролевые
игры патриотического содержания. У старших дошкольников сформировано
представление о столице Родины – Москве – 80%, дети имеют представление
о государственных праздниках, в том числе о Дне Победы – 78%,
сформированы представления о Родине (название, государственная
символика)- 76%. Однако в связи с распространением коронавирусной
инфекции данная работа не была реализована в полной мере. Поэтому была
создана страница в социальной сети ВКонтакте, на страницах которой дети
совместно с родителями участвовали в акциях «Окна Победы», «Поздравь
ветерана». Также размещались рекомендации по формированию у детей
представлений о ВОВ. Но этого недостаточно. Чтобы у детей были
сформированы устойчивые знания о своей Родине, её памятных датах и
традициях, о героях своей страны. Недостаточно, чтобы у ребёнка
сформировались патриотические чувства: любовь, чувство гордости и
сопричастности к своей Родине.
В следующем учебном году необходимо продолжить, активизировать
работу в данном направлении.
Привлекать родителей (законных
представителей) к созданию виртуальных экскурсий для расширения знаний
дошкольников о своём городе, своей стране, её истории и традициях. Итак
были выявлены следующие.
Пути решения проблемы:
1. Направить работу педагогического коллектива на воспитание у
дошкольников патриотических чувств через ознакомление с историей
родного края.
2. Развивать у дошкольников познавательные процессы и любознательность
через различные виды деятельности.
3. Пополнить развивающую предметно – пространственную среду для
ознакомления детей с историей родного края.
4.Использовать в работе с детьми проектную деятельность для расширения и
обогащения их представлений об окружающем мире, истории родного края и
страны
5. Активизировать работу с родителями по воспитанию у дошкольников
патриотических чувств через ознакомление с историей родного края, страны.
6. Использовать в работе с детьми ИКТ – технологии (виртуальные
экскурсии) при ознакомлении с достопримечательностями родного города.

Развитие речи

Приобщение к
х/л

ФЭМП

ФЦКМ

Музыка

Итого

78%

74%

64%

62%

71%

62% 70%

-

-

-

78%

69%

2 младшая
«А»

68%

76%

76%

66%

70%

70%

69% 69%

-

-

-

80%

72%

2 младшая
«Б»

65%

78%

74%

72%

72%

78%

68% 68%

-

-

-

82%

73%

Средняя

76%

74%

76%

79%

75%

80%

78% 81%

70%

-

-

80%

76%

Старшая

90%

80%

85%

86%

82%

87%

82% 86%

74%

84%

89%

82%

84%

Подгот.

89%

82%

84%

86%

83%

85%

87% 81%

74%

76%

89%

84%

83%

Итог

76%

78%

78 % 76%

74%

78%

73% 76%

73%

78%

84%

81%

77%

Обучение
грамоте

Социально- ком.
развитие

66%

Прикладное
творчество

Физическая
культура

1 младшая

Конструктивно –
модельная деят.

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям

Изобразительная
деятельность

Группа

Представ-ие о
зож

Анализ достижения детьми планируемых результатов освоения
программы (педагогическая диагностика образовательного процесса (%))

В 2019 – 2020 учебном году педагогический коллектив МБДОУ детского
сада №70 «Родничок» г. Брянска реализовывал основную образовательную
программу дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, парциальную
программу Л.Г. Петерсон «Математика для дошкольников», парциальную
программу О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной «Основы
безопасности детей дошкольного возраста», парциальную программу О.С.
Ушаковой «Программа развития
речи дошкольников», парциальную
программу Л.Е.Журовой «Обучение дошкольников грамоте».
Анализ педагогической диагностики детей позволил сделать вывод, что
уровень достижения детьми планируемых результатов освоения программы
усвоен на допустимом уровне.
Наилучших результатов педагогический коллектив добился в реализации
образовательных областей:
«Речевое развитие. Обучение дошкольников грамоте» - 84%, «Музыка» 81%, «Формирование элементарных математических представлений» - 78%,
«Физическое развитие» - 78%, «Социально-коммуникативное развитие» -

78%, «Речевое развитие» - 76%.
Наилучших результатов добились
подготовительная к школе группа (Т.А.Рожковская, С.А.Титкова), старшая
группа (И. В. Лебедева, Е.Н.Адамович)
Этому
способствовало
создание
развивающей
предметно
–
пространственной среды в группах, четкое планирование, систематическое
проведение занятий, обобщение опыта педагогов, реализация в ДОУ ООП,
участие детей в проектной и исследовательской деятельности,
индивидуальная работа с детьми, тесное взаимодействие с родителями.
Недостаточно высокими оказались результаты по познавательному
развитию (в частности раздел «Безопасность», формирование представлений
о безопасном поведении дома и на улице) – 71%. В частности у
дошкольников недостаточно сформированы представления о правилах
безопасного поведения в различных опасных ситуациях.
Анализ работы по данной области свидетельствует о наличии проблем в
решении данного вопроса.
Проблемы:
1. Дети имеют знания о правилах безопасности, но не всегда их выполняют;
2.У дошкольников присутствует интерес, потребность, но нет четких
представлений.
3. Педагоги не достаточно создают условия для формирования у
дошкольников знаний, устойчивых навыков по основам безопасности
жизнедеятельности.
4. Не полная наполняемость дидактическими пособиями, необходимыми по
программе
5. Не прослеживается планомерная, разносторонняя работа по
взаимодействию с родителями по данному вопросу
Пути решения проблемы:
1. Направить работу педагогического коллектива на целенаправленное и
систематическое обучение детей дошкольного возраста правилам
безопасности.
2.Создание оптимальной предметно - развивающей среды, способствующей
формированию у детей дошкольного возраста представлений о безопасности
и правилах безопасного поведения.
3. Развивать у дошкольников познавательные процессы и любознательность
через различные виды деятельности.
4.Создать условия для профессионального роста педагогов в вопросах
формирования у дошкольников представлений о правилах безопасного
поведения.
5. Разработка КЦП по формированию у дошкольников представлений о
правилах безопасного поведения.
6. Активизировать работу с родителями в вопросах формирования у детей
представлений о правилах безопасного поведения.

3 БЛОК
АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ
ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ

Портрет выпускника
Итоговый результат освоения детьми основной
образовательной программы дошкольного образования
Образовательные области
Социально – коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно – эстетическое развитие
Физическое развитие

(%)
84
83
87
80
85

По итогам педагогической диагностики дошкольники подготовительной к
школе группы усвоили программный материал на допустимом и
оптимальном уровне.
По итогам педагогической диагностики образовательного процесса
наиболее высоких показателей дошкольники добились: «Речевое развитие» 87%, «Физическое развитие» -85%, «Познавательное развитие» - 84%.
Этому способствовало использование в работе педагогами проектной
деятельности, организация совместной деятельности с детьми не только на
занятиях, но и в режимных моментах, индивидуальный подход к детям,
организация целенаправленной индивидуальной работы с детьми в разных
направлениях, создание развивающей предметно - пространственной среды в
соответствии с возрастом детей, привлечение родителей к образовательному
процессу.

Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

Целевые ориентиры

%

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре,
80
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
76
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 78
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою
позицию по разным вопросам.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности
Понимает, что все люди равны вне зависимости от них социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей
Проявляет эмпатии по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем,
кто в этом нуждается
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими .
Ребенок создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные композиции на
темы окружающей жизни и литературных произведений
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной
гигиены
Проявляет ответственность за начатое дело
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности .

73
72

79
73
82

87

82
82
82

78
84

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 84

новые знания; положительно относится к обучению в школе.
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального
искусства
(музыку,
танцы,
театральную
деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.).
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности,
важнейших исторических событиях
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.

79
78
76

85

80

82

Обобщая результаты целевых ориентиров, мы видим, что у детей вызвало
небольшое затруднение понимание того, что все люди равны вне
зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности,
религиозных и других верований, их физических и психических
особенностей; а также не все дети способны сотрудничать и участвовать в
совместной деятельности, не все дети проявляют положительное отношение
к разным видам труда. Не все дети проявляют умение слушать и слышать
окружающих. Также можно отметить, что дети проявляют патриотические
чувства, в тоже время у дошкольников наблюдаются недостаточные
представления о географическом разнообразии страны, достижениях. В
следующем учебном году педагогам и родителям следует обозначить
направленность образовательно –воспитательной работы с детьми в данных
направлениях.

4 БЛОК
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ С КАДРАМИ

Факторы, стимулирующие творческое развитие педагогов.
№
1
2
3
4
5

факторы
материальные
социальные
психологические
административные
методическая работа

2019-2020 г. (%)
100
30
58
18
66

Факторы, препятствующие обучению, развитию и саморазвитию
педагогов.
№
1
2
3
4
5
6
7

факторы
Собственная инерция
Разочарование в результате неудач
Отсутствие поддержки со стороны руководителя
Непонимание окружающих
Состояние здоровья
Ограниченные ресурсы
Недостаточность теоретических знаний

2019-2020 г. (%)
40
23
8
20
40
58
17

Вся методическая работа была направлена на профессиональный рост
воспитателей. За прошедший учебный год были проведены следующие
формы работы: педсоветы, семинары, семинары-практикумы, консультации,
коллективные просмотры, педагогические часы, конкурсы.
В работе с педагогическим коллективом по решению задачи
«Воспитывать у дошкольников положительное отношение к ЗОЖ через
активизацию сотрудничества дошкольного учреждения и семьи по
оздоровлению детей и ознакомлению с основами валеологии» эффективным
оказался семинар - практикум «Формы сотрудничества дошкольного
учреждения с семьёй по оздоровлению детей». В ходе семинара педагоги
рассмотрели более подробно различные формы сотрудничества с семьями
воспитанников по вопросам воспитания у дошкольников потребности в
здоровом образе жизни и формировании валеологических представлений.
Также эффективной оказалась консультация «Воспитание основ здорового
образа жизни у дошкольников». Консультация помогла педагогам
активизировать свои знания о формах взаимодействия с родителями по
вопросам формирования у дошкольников валеологических представлений и
основ здорового образа жизни. Музыкальный руководитель И.М. Ераскина в
ходе педагогического совета представила доклад на тему «Музыкально –
валеологическое воспитание детей в системе дошкольного образования», где
рассматривались вопросы положительного влияния занятий пением,
танцами, ритмическими движениями на здоровье организма в целом.

Коллективные просмотры
по данной теме позволили педагогам на
практике, в работе с детьми увидеть методику организации занятий по
физической
культуре
с
элементами
валеологии:
С.А.Титкова
(подготовительная группа) «Наше сердце», М.А.Судовская (2-я младшая
«А» группа) «Дождик» - физкультурное занятие, И.И.Злобина (группа
раннего возраста) – гимнастика пробуждения.
В работе по решению задачи «Развивать познавательные и творческие
возможности детей дошкольного возраста средствами конструктивно –
модельной деятельности» эффективной оказалась консультация «Методика
организации конструктивно – модельной деятельности в разных возрастных
группах». Она позволила подробно рассмотреть методику и специфику
организации конструктивно-модельной деятельности в разных возрастных
группах на занятиях и в совместной деятельности. Также эффективным
оказался семинар – круглый стол « Организация конструктивно – модельной
деятельности в ДОУ». В процессе семинара были подробно рассмотрены
типы конструирования в разных возрастных группах, формы организации
обучения конструированию. Также были рассмотрены основные задачи
педагогической работы с детьми по конструированию в разных возрастных
группах. В ходе практической части педагоги изготавливали постройки –
поделки из разных видов конструктивного материала. Также интересным для
педагогов оказался педагогический совет «Конструктивно – модельная
деятельность как средство развития познавательных и творческих
способностей детей дошкольного возраста». Педагогический совет прошел в
форме деловой игры «Вокруг конструктора». Педагоги выполняли игровые
задания: «Блиц - опрос», «Ромашка», «Сканворд». Также педагогам
предлагалось пополнить Банк идей, ответив на вопрос: Как построить
развивающую среду способствующую формированию конструктивной
деятельности
детей?
Определите
факторы
успешного
развития
конструктивной деятельности детей.
Коллективные просмотры по данной теме позволили педагогам на практике
увидеть организацию конструктивной деятельности
детей в разных
возрастных группах. Педагоги увидели особенности организации занятия и
совместной деятельности с конструктором в разных возрастных группах:
Е.В.Горбунова (группа раннего возраста) «Домик для Мишки»,
Т.А.Рожковская (подготовительная группа) «Охранные сигнализации» с
использованием электронного конструктора «Знаток», И. В.Лебедева
(старшая группа) «Машина для своего груза».
В работе по решению задачи «Воспитывать патриотические чувства у
детей дошкольного возраста через приобщение их к истокам русской
народной культуры и истории родного края с использованием ИКТтехнологий» были проведены консультаци «Современные формы и методы
нравственно-патриотического воспитания дошкольников», «Патриотическое
воспитание дошкольников через знакомство с историей родного города »
Педагоги уточнили и обновили свои знания о современных формах и
методах патриотического воспитания дошкольников в разных возрастных
группах. В связи с рапространением коронавирусной инфекции остальная
запланированная работа не проведена.

По мнению воспитателей интересным был семинар – круглый стол
«Организация конструктивно- модельной деятельности в ДОУ» и педсовет на
тему «Конструктивно – модельная деятельность как средство развития
познавательных и творческих способностей детей дошкольного возраста»,
также педагоги отметили организацию кружковой работы с элетронным
конструктором «Знаток», занятие по конструктивной деятельности в старшей
группе, открытые мероприятия и консультации по ознакомлению
дошкольников по формированию у дошкольников валеологических знаний.
Также педагоги отметили консультацию «Современные формы и методы
нравственно-патриотического воспитания дошкольников».
Различные формы работы с педагогами являются эффективными, так как
повышают творческий потенциал педагогов, стремление к изучению и
дальнейшему использованию в работе полученных знаний. В этом учебном
году на высшую квалификационную категорию была аттестована
Е.В.Горбунова (группа раннего возраста), на первую квалификационную
категорию Т.А.Рожковская (подготовительная группа). Некоторые педагоги
еще испытывают трудности в построении пространственной среды в
соответствии с ФГОС, боятся своих неудач, что тормозит их творческий
потенциал. Учитывая полученные результаты в следующем учебном году
необходимо:
1. Провести педагогические часы по построению пространственной
среды в разных возрастных группах.
2. Повысить уровень самообразования педагогов и ИКТ компетентность.
3. Творческой группе
оказать помощь воспитателям в разработке
проектов по направлениям годового плана работы.
4. Творческой группе разработать КЦП по конструктивно-модельной
деятельности

5 БЛОК
АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МБДОУ С СЕМЬЕЙ

Характеристика качественного состава семьи

Численный состав семьи

Характеристика образовательного уровня семьи

1. Интересуются обучением и воспитанием ребенка.
2. Изготовление дидактического материала.
3. Не принимают участия и не интересуются воспитанием детей.

Для характеристики семей выбрали ряд критериев: качественный состав,
социальное положение, образовательный уровень, численный состав и
степень участия в образовательном процессе.

Анализ результатов показал, что по сравнению с прошлым годом не
изменилось количество неполных семей. В МБДОУ преобладают семьи с
одним ребенком – 50%, имеют двух детей – 43% , на 2% увеличилось
количество многодетных семей.
Произошли изменения в социальном составе семей: служащие – 45%,
рабочие – 35%, предприниматели -5%.
Произошли изменения и в
образовательном уровне родителей. Уменьшилось количество родителей с
высшим образованием – 54%, со средним образованием – 5%, увеличилось
количество родителей со средним- специальным образованием– 41%.
Число родителей участвующих в образовательном процессе составляет –
96%. Наиболее активное участие принимают родители 1-й младшей группы
(воспитатели: Е.В.Горбунова, И.И.Злобина), 2-й младшей «Б» группы
(воспитатель
Н.С.Шульгина,
Е.Н.Адамович).
В
изготовлении
дидактического материала, пополнении предметной развивающей среды
принимают участие 32% родителей, на 10% больше по сравнению с
прошлым годом.
В МБДОУ практикуются разнообразные формы работы с родителями:
общие и групповые родительские собрания, семинары, консультации,
совместные досуги, мастер-классы, дни открытых дверей, где родители
знакомятся с режимом детского сада, образовательно – воспитательным
процессом, физкультурно – оздоровительной работой.
В этом учебном году провели общее родительское собрание на тему:
«Конструирование – не просто игра», семинар «Психологическая готовность
ребёнка к школе», «Детские капризы», совместный досуг «День матери».
Воспитатели оказывают родителям помощь в виде консультаций, бесед.
Наиболее активное участие в жизни группы принимают родители средней
группы (воспитатели: Е.В. Баранова), 1 младшей группы (воспитатели
Е.В.Горбунова, И.И.Злобина) которые принимали активное участие в
совместных мероприятиях, в конкурсе пособий по валеологическому
воспитанию, в конкурсе совместного творчества: «Оформление группы к
Новому году». Данные группы постоянно занимают призовые места.
Активное участие родители принимали в озеленении территории детского
сада. А также привлекаем родителей в состав жюри конкурсов, викторин
(викторина «Знатоки правил дорожного движения», конкурс чтецов.
Проводили анкетирование родителей, чтобы узнать их мнение по ряду
вопросов:
«Степень
удовлетворения
родителей
работой
ДОУ»,
«Формирование представлений о здоровом образе жизни в семье», «Развитие
у дошкольников конструктивных навыков». В условиях коронавирусной
инфекции родители принимали активное участие в онлайн – акциях
«Поздравим ветерана», «Окна Победы!» Воспитатели привлекают родителей
не только к совместным мероприятиям, но и к обогащению развивающей
предметно – пространственной среды. В этом году с помощью родителей
пополнены уголки в группах дидактическим материалом, пополнено
развивающее пространство на участках.
В следующем учебном году мы еще планируем разнообразить формы работы
с родителями, чтобы привлечь их к плодотворной совместной деятельности.

6 БЛОК
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Сведения об обеспеченности образовательного процесса.
Направление в
обеспечение
работе
Методический
Оборудование
ТСО
материал
1. Физическое
развитие

2. ФЭМП (по
парциальной
программе Л.Г.
Петерсон)

3. Речевое
развитие

Спортивный
Музыкальный
инвентарь в
центр
музыкальном зале,
центры физического
развития в группах,
приобретены мячи
средних размеров,
мячи для метания,
скакалки, обручи,
маты, султанчики,
массажный коврик.
Приобретены и
установлены ворота
на спортивном
участке для игры в
футбол.
Методические
рекомендации к
программе, обновлён
демонстрационный и
раздаточный материал
для НОД,
дидактические игры и
другой
занимательный
материал.

Методическая
литература по
физической
культуре и
физкультурно –
оздоровительной
работе.

Наборы сюжетных
картин разных серий,
репродукции картин,
иллюстрации, наборы
предметных картинок.
Схемы для
составления
рассказов.

Методическая
литература по
развитию всех
частей речи,
конспекты НОД,
консультации.

Методическая
литература по
данному разделу,
конспекты НОД,
консультации,
семинары.

4. Парциальная
программа
«Основы
безопасности
детей
дошкольного
возраста».

Наглядный материал
по правилам
дорожного движения,
по пожарной
безопасности,
дидактические игры,
загадки, макеты
улицы.

Методическая
литература,
художественная
литература,
конспекты НОД.

5.
Познавательное
развитие

Во всех возрастных
группах оборудованы
уголки природы,
дидактические игры,
картины,
иллюстрации.

Методическая
литература,
художественная
литература,
конспекты НОД,
проекты,
консультации.

Альбомы с образцами
разных росписей,
керамика, предметы
хохломы, гжели и
других промыслов,
репродукции картин,
оборудование для
традиционных и
нетрадиционных
техник, фонотека,
дидактические игры,
музыкальные
инструменты.
8. Социально –
Изготовлены сюжетно
коммуникативное - ролевые игры
профессионально –
развитие
регионального
компонента,
пополнены атрибуты
для всех сюжетноролевых игр, во всех
группах созданы
центры «Маленькие
артисты», настольно –
7.
Художественно –
эстетическое
развитие

Магнитофон,
музыкальный
центр, медиапроектор

Методическая
литература,
художественная
литература,
конспекты НОД,
консультации,
презентации о
народных
промыслах

Методическая
литература по
руководству
игровой
деятельностью
детей, карточки
построения
ролевого диалога.

Методическая

печатные игры,
настольный театр,
игрушки.
Инвентарь по уходу
за комнатными
растениями, лейки,
фартуки, горшки для
посадки растений

литература,
художественная
литература

В МБДОУ созданы условия для развития детей раннего и дошкольного
возраста. Однако необходимо пополнить наглядными пособиями следующие
образовательные области:
1. Приобрести новые атрибуты для театрализованной деятельности и
сюжетно-ролевых игр.
2. Пополнить игровые площадки необходимым функциональным
оборудованием.
3. Пополнить образовательную область «Социально – коммуникативное
развитие» дидактическими играми, виртуальными экскурсиями по городу.
4. Обновить оборудование спортивной площадки, оборудовать тропу
здоровья.
5. Дополнить материалы для обеспечения конструктивной деятельности
детей.
2. Анализ состояния санитарно – гигиенических требований, систем
жизнеобеспечения работы ДОУ
Система жизнеобеспечения

Соответствие санитарногигиеническим требованиям и
требованиям охраны труда

1. Теплоснабжение

Соответствует

2. Водоснабжение

Соответствует

3.Электроснабжение

Соответствует

4. Канализация

Соответствует

5. Средства пожарной безопасности

Соответствует

6. Оборудование пищеблока

Соответствует

7. Оборудование прачечной

Соответствует

ЗАДАЧИ ГОДОВОГО ПЛАНА
НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Воспитывать патриотические чувства у детей
дошкольного возраста через приобщение их к
истории родного края с использованием ИКТтехнологий.
2. Развивать конструктивные способности детей
посредством организованных конструкторских игр
с разными видами конструктора.
3. Воспитывать осознанное отношение у детей
дошкольного возраста к выполнению правил
пожарной безопасности через реализацию проектной
деятельности.

Аттестация
педагогических
работников

Злобина И.И. –
соответствие
занимаемой
должности,

Работа МО

Л.А. Горбунова
И.М. Ераскина
И.В. Лебедева

Шульгина Н.С. –
соответствие
занимаемой
должности
Адамович Е.Н. –
на 1
квалификационную
категорию

Е.Н. Адамович

«Методические
рекомендации по
построению
пространственной среды
в соответствии с ФГОС».
«Поэты и писатели
Брянского края».

М.А. Судовская
Е.С. Медведева
Е.В. Баранова
Е.В. Горбунова

Баранова Е.В. – на 1
квалификационную
категорию

Конкурсы
педагогические часы

И.И.Злобина
Т.А. Рожковская
С.А. Титкова

«Самообразование
педагогов».
« Экономическое
воспитание
дошкольников через
организацию проектной
деятельности»
Конкурс
презентаций
«Прогулка по
городу»

Н.С.Шульгина
Ю.В. Агапитова

Смотр – конкурс
уголков
конструктивной
деятельности
Смотр – конкурс
семейного творчества
«Ёлочная игрушка»
Смотр-конкурс
новогоднего оформления
групп
Конкурс озеленения
участка «Цветочные
фантазии»

Смотр - конкурс
«Подготовка группы к
учебному году»

1. Организационно Работа с
заочниками

Ф.И.О.
пед. работников

Е.В. Баранова
Т.А. Рожковская
Е.В. Горбунова
И.И.Злобина

педагогическая работа
Темы по самообразованию

Использование метода проектов при
ознакомлении детей с окружающим
миром.
Формирование
конструктивных
навыков
детей
дошкольного
возраста.
Взаимодействие
с
семьёй
по
формированию у детей привычки к
ЗОЖ
Речевое развитие детей младшего
дошкольного
возраста
через
художественную литературу

Е.С.Медведева
Е.Н. Адамович
И.В. Лебедева
М.А. Судовская

С.А. Титкова
Н.С.Шульгина
Агапитова Ю.В.
И.М. Ераскина
(муз. руководитель)

Нравственно
–
патриотическое
воспитание
детей
старшего
дошкольного возраста
Использование
магнитного
конструктора в конструктивно –
модельной деятельности детей
Формирование
познавательного
интереса
у
дошкольников
посредством
экспериментальной
деятельности
Формирование основ безопасного
поведения
Речевое
развитие детей
через
театрализованную деятельность
Формирование основ безопасности в
игровой деятельности
Музыка и всестороннее развитие
личности ребенка дошкольника.

2. Методическая

Педагогические советы

1. Установочный
1. Задачи образовательно воспитательной работы
МБДОУ на 2020-2021 учебный год
(Зав. ДОУ)
2. Обсуждение годового
плана, режима НОД, Программы
развития ДОУ на 2020 – 2025 год
Образовательной программы ДОУ,
приложения к образовательной
программе ДОУ на 2020-2021 учебный
год, календарного учебного графика на
2020- 2021 уч. год.
(ст. воспитатель)
3. Утверждение Положений смотров –
конкурсов: конкурс презентаций
«Прогулка по городу», конкурс
семейного творчества «Ёлочная
игрушка», смотр –конкурс уголков
конструктивной деятельности;
смотр - конкурс «Подготовка группы к
учебному году».
4.Утверждение плана кружковой
работы.(ст.вос-ль)
5. Утверждение состава аттестационной
комиссии.
6. Утверждение состава Творческой
группы (ст. воспитатель)
7.Утверждение дополнительных
общеразвивающих программ
(зав. ДОУ)
8.Решение педсовета.

РАБОТА

Семинары,
Семинары-практикумы

консультации

коллективные просмотры

творческая
группа

Разработка
положения к
конкурсу
презентаций
«Прогулка
по городу»
Разработка
положения к
конкурсу
чтецов « Не
ради славы и
наград мы
защищали
город наш»

взаимопосещение

оснащение метод
кабинета

1. Пополнять
метод кабинет
новой
литературой,
пособиями.
2. Оформлять
выставку
литературы к
педсоветам.
2. Оформление
картотек
дидактически
х пособий
(в течение года,
ст. воспитатель)

Педагогические советы
О

Семинары,
Семинарыпрактикумы

Семинар практикум

К
Т

«Организация
нравственно –
патриотического
воспитания в ДОУ»
(ст. воспитатель)

Я
Б
Р
Ь

консультации
1. Консультация:
Информационно коммуникационные
технологии (ИКТ) в
нравственнопатриотическом
воспитании
дошкольников
(ст.воспитатель)
2. «Формы и методы
нравственно –
патриотического
воспитания
дошкольников»
(И.В. Лебедева)

2. «Система
Н
О
Я
Б
Р
Ь

патриотического
воспитания в
современных условиях»

коллективные просмотры

1. Занятие
«Ознакомление
дошкольников с родным
городом»
Н.С.Шульгина
(средняя «Б» группа)
2. «Горжусь тобой, мой
город»
Е.Н.Адамович
(подготовительная
группа)
3. Занятие по
патриотическому
воспитанию
Т.А.Рожковская
(2-я младшая группа)

творческая
группа

взаимопосещение

Баранова Е.В.
(старшая группа)
Составление
картотеки игр по Медведева Е.С.
(средняя «А».
патриотическому группа)

воспитанию.

оснащение метод
кабинета

4.Презентации
по
патриотическому
воспитанию
через
ознакомление с
историей родного
города

Педагогические советы

Семинары,
Семинарыпрактикумы

Семинар –
практикум
«Формы
организации
обучения
дошкольников
конструированию»

Я
Н
В
А
Р
Ь

консультации
1 «Виды

конструирования.
Характеристика видов
детского
конструирования.»
(ст.воспитатель)
2 « Особенности

ЛЕГО
конструирования »
(Адамович Е.Н.)

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

3. « Развитие
творческих и
конструктивных
способностей детей
через конструктивные
игры»

коллективные просмотры

1. «Конструктивномодельная деятельность»
Е.В.Баранова
(старшая группа)

творческая
группа

Составление
положения о
смотре
конкурсе
конструктивных
игр

2. «Конструктивномодельная деятельность »
Разработка
М.А. Судовская
(средняя «А» группа)
рекомендаций
по организации
3.«Конструктивно –
конструктивных
модельная деятельность» игр с
дошкольниками
И.И.Злобина
(2-я группа раннего
возраста)

взаимопосещение
И.В.Лебедева
(подготовит.
группа)
Шульгина Н.С.
(средняя «Б»
группа).

оснащение метод
кабинета

Конспекты
организации
конструктивномодельной
деятельности
Схемы по
коструированию
по возрастам

Педагогические советы

Семинары,
Семинарыпрактикумы

М
Семинар –
практикум
«Формирование у
дошкольников
знаний по пожарной
безопасности»
(старший
воспитатель)

А
Р
Т

А
П
Р
Е
Л
Ь

3. «Формирование у
дошкольников основ
пожарной
безопасности»

консультации
1.«Роль воспитателя в
формировании у детей
представлений о
пожарной безопасности»
(старший воспитатель)

2.«Организация
воспитательно –
образовательной работы
по пожарной
безопасности в ДОУ»
(Баранова Е.В.)

коллективные просмотры

1. Развлечение по
пожарной безопасности
«Добрый и злой огонь»
И.В.Лебедева
(подготовительная
группа)
2. Занятие по безопасности
«Кошкин дом»
Е.В. Горбунова
(группа раннего возраста)
3.Занятие по безопасности
«А лисички взяли спички!
»
С.А.Титкова
(2-я младшая группа)

2. Занятие по
безопасности «Спичканевеличка»
Е.С.Медведева
(средняя «А» группа)

творческая
группа

Помощь
педагогам в
разработке
проектов по
безопасности.
Составление
картотеки
дидактических
игр по
пожарной
безопасности

взаимопосещение
Рожковская Т.А.
(2-я младш.
группа).
Ю.В.Агапитова
(старшая группа)

оснащение метод
кабинета

Оснащение
кабинета
методической
литературой и
дидактическими
пособиями по
пожарной
безопасности

Педагогические советы

1. Итоговый
1. Итоги образовательно воспитательной работы
МБДОУ на 2020-2021 учебный год
Готовность детей к школьному
обучению
2. Сравнительный анализ
заболеваемости за 2019 и 2020 г.г
(м/с)
3. Результаты работы кружков (Е.Н.
Адамович, Ю.В.Агапитова,
Н.С.Шульгина)
4.Планирование работы на летний
период.(заведующий МБДОУ)
5. Отчёт о проделанной работе
Творческой группы
6.Решение педсовета.

Семинары,
Семинары-практикумы

консультации

3. Контроль, изучение деятельности
педагогических работников.
1. Тематический
контроль.

2.
Предупредительный
контроль.

3. Последующий
контроль.

1. Состояние работы МБДОУ по воспитанию у
дошкольников патриотических чувств через ознакомление с
родным краем. ( Зав. МБДОУ, ст. воспитатель). Ноябрь.
2. Состояние работы в МБДОУ по формированию у
дошкольников конструктивных умений ( Зав. МБДОУ, ст.
воспитатель). Февраль.
3. Состояние работы в МБДОУ по формированию основ
пожарной безопасности
( Зав. МБДОУ, ст. воспитатель). Апрель.
1.Подготовка воспитателей к проведению НОД.
(Зав. МБДОУ, ст. воспитатель). В течение года.
2.Организация двигательной активности детей в режиме дня
Октябрь.
3. Соблюдение режима дня с учетом специфики сезона
(Зав. МБДОУ, ст. воспитатель). В течение года.
4. Проверка документации. В течение года.
5. Подготовка и проведение ознакомления дошкольников с
художественной литературой. Март.
1. Выполнение решений педагогического совета.
2. Выполнение рекомендаций по планированию в группах.
3. Выполнение рекомендаций по проведению НОД.
4. Выполнение рекомендаций тематического контроля.

1. Оценка знаний и умений педагогов по использованию
ИКТ – технологий при воспитании патриотических чувств у
дошкольников (ст. воспитатель) Ноябрь.
2. Оценка работы воспитателей по организации
конструктивно- модельной деятельности детей дошкольного
возраста. Февраль.
3. Оценка знаний и умений педагогов по формированию у
дошкольников представлений о пожарной безопасности
4. Самоанализ организации образовательно –
воспитательного процесса. Май.
5. Работа на доверии. И.В. Лебедева – развитие у дошкольников познавательных
интересов в процессе формирования элементарных
математических представлений.
В течение года.
4. Диагностика
педагогического
коллектива.

6. Диагностика
детского коллектива

1. Педагогическая диагностика достижения детьми
планируемых результатов освоения Программы.
( воспитатели, ст. воспитатель). Октябрь, Апрель.
2. Диагностика физического развития дошкольников.

7. Фронтальный
контроль.

( ст. воспитатель). Ноябрь.
3. Выявление уровня развития конструктивных умений у
дошкольников. Февраль.
4. Выявление уровня сформированности представлений
дошкольников об истории родного края. Ноябрь
5. Выявление уровня сформированности у детей
представлений о пожарной безопасности. Апрель
6.Педагогическая диагностика итоговых результатов
освоения Программы. (ст. воспитатель, воспитатели
подготов. группы). Май
Средняя «А» группа (воспитатели: Е.Н.Медведева,
М.А.Судовская) - Февраль

4. Изучение, обобщение, распространение
педагогического опыта

Изучение опыта работы
Адамович Е.Н.
Направление:
1. Составить график контроля за деятельностью педагога(ответственные:
заведующий МБДОУ, старший воспитатель) – (сентябрь).
2. Изучение документации:
а) перспективное планирование – (сентябрь);
б) календарное планирование по данной теме (система работы по данной
проблеме в НОД и в свободной деятельности) – в течение года;
в) система работы с родителями – в течение года.
3. Посещение НОД (по графику).
4. Планирование работы по самообразованию (сентябрь).
5. Изучение результатов педагогической диагностики по данной проблеме
(октябрь, апрель).
6. Оценка профессиональных качеств (февраль).
7. Оценка развивающей предметно – пространственной среды (декабрь).
8. Собеседование по теме самообразования (ноябрь).
9. Анализ организации уголка патриотического воспитания (октябрь).

Обобщение опыта работы
Барановой Е.В.
Тема: «Развитие творческих способностей детей посредством
нетрадиционных техник изобразительного творчества»
1. Оценка развивающей предметно - пространственной среды (сентябрь,
ноябрь).
2. Обсуждение содержания накопленного материала (сентябрь, октябрь).
3. Анализ перспективного планирования (сентябрь).
4. Анализ конспектов НОД (октябрь, ноябрь).
5. Педагогическая диагностика детского коллектива по вышеуказанной
теме (октябрь)

Распространение опыта работы
Горбуновой Е.В.
Направление: художественно- эстетическое воспитание
«Формирование эмоционально – нравственной культуры у детей
младшего дошкольного возраста посредством художественной
литературы»
1.Знакомство воспитателей с материалами из опыта работы (октябрь ноябрь).
2.Оценка развивающей предметно –пространственной среды (сентябрь,
январь).
3.Показ организации индивидуальной работы с детьми (в течение года).
4. Показ НОД для начинающих воспитателей (в течение года).
5.Педагогическая диагностика детского коллектива по вышеуказанной
теме (октябрь, апрель).
6. Представление результатов работы на итоговом педсовете (май)
Рожковской Т.А.
Направление: художественно- эстетическое воспитание
«Развитие художественно- творческих способностей дошкольников
посредством нетрадиционных техник рисования»
1.Знакомство воспитателей с материалами из опыта работы (октябрь ноябрь).
2.Оценка развивающей предметно –пространственной среды (сентябрь,
январь).
3.Показ экспериментальной деятельности с детьми (в течение года).
4. Показ НОД для начинающих воспитателей (в течение года).
5.Педагогическая диагностика детского коллектива по вышеуказанной
теме (октябрь, апрель).
6. Представление результатов работы на итоговом педсовете (май)

5. Взаимодействие с родителями
Задача. Систематизировать работу по вовлечению семьи в
образовательно-воспитательный
процесс
детского
сада.
Создать
благоприятные условия для совместной деятельности с родителями
(законными представителями) по воспитанию детей.
содержание работы
группы
сроки
ответственные
№
исполнения
п/
п

1

2

Провести беседы с
все
родителями вновь
группы
поступивших детей. Дать
рекомендации по
соблюдению режима дня
и условий воспитания.
Развлечение
Старшая
«Добрый и злой огонь!» группа

в течение
года

заведующий
МБДОУ,
воспитатели

апрель

старший
воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель
заведующий
МБДОУ,
старший
воспитатель

3

Общее родительское
собрание по теме:
« Значение
конструирования в
развитии детей
дошкольного возраста».

все
группы

декабрь

5

Анкетирование
родителей по темам:
«Степень
удовлетворенности
родителей работой
ДОУ»,
«Значение ».

все
группы

сентябрь,
ноябрь,
апрель

старший
воспитатель

6

Семинар для родителей:
«Первый раз – в первый
класс»
Оформление уголков для
родителей по всем
годовым задачам.
Фестиваль «Безопасные
санки на дороге».

старшая,
подготовитель
ная
все
группы

март

старший
воспитатель

в течение
года

воспитатели

7

8

Старший
дошкольный
возраст

февраль

музыкальный
руководитель,
ст.
воспитатель,
воспитатели

9

Общее родительское
собрание на тему:
«Летняя оздоровительная
работа с детьми»

1
0

Участие в акции
«Внимание – дети!»

1
1

1
2
1
3

Семейный клуб
«Дружная семья»
Участие в конкурсе
совместного творчества
«Украшаем детский сад»
Провести день открытых
дверей для ознакомления
родителей с условиями
образовательно –
воспитательного
процесса дошкольников
в детском саду:
- посещение режимных
моментов;
- посещение НОД;
- работа кружков

все
группы

май

Все группы

март

Средняя
группа

в течение
года

Все группы

декабрь

все
группы

май

заведующий
МБДОУ,
старший
воспитатель,
ст. медсестра
Ст.
воспитатель,
воспитатели
ст.
воспитатель,
воспитатель
Т.А.
Рожковская
воспитатели
заведующий
МБДОУ,
старший
воспитатель,
воспитатели

Групповые родительские собрания

Подготовительная группа
Воспитатели: И.В.Лебедева, Е.Н.Адамович
1.
2.
3.
4.

Воспитание патриотических чувств у дошкольников
Значение конструирования в гармоничном развитии детей
Расскажите детям о пожарной безопасности
Скоро в школу.

Старшая группа
Воспитатели: Е.В.Баранова, Ю.В. Агапитова
1. Знакомим детей старшего дошкольного возраста с историей родного края
2. Влияние конструктивной деятельности на развитие старших дошкольников
3. чтобы не было пожара – чтобы не было беды.
4. Как организовать летний отдых с детьми.

Средняя «А» группа
Воспитатели: М.А. Судовская, Е.С.Медведева
1. Знакомим детей с историей родного города
2. В стране детских игр
3. Пожарная безопасность детей
4. Здравствуй, лето!

Средняя «Б» группа
Воспитатели: Н.С.Шульгина, Е.Н.Адамович
1. Любовь к Родине начинается с дома!
2. Игры с конструктором, не просто забава
3. Учим детей безопасному обращению с огнём
4. Организация летнего отдыха детей

2 младшая группа
Воспитатели: Т.А. Рожковская, С.А. Титкова
1.
2.
3.
4.

Воспитание любви к своей Родине
Развиваемся, играя с конструктором
Осторожно, огонь!
Вот и лето пришло!

1 младшая группа
Воспитатели: Е.В. Горбунова, И.И.Злобина
1. Знакомим детей раннего возраста с родным краем
2. Развитие познавательного интереса у детей раннего возраста к играм с конструктором
3. Формирование начальных представлений о правилах пожарной безопасности
4. Здравствуй, лето!

6. Административно – хозяйственная работа

мероприятия
1. Заготовка овощей.
2. Проверка и ремонт освещения в
группах.
3. Пополнить предметно –
пространственную среду во всех
группах.
4. Производственное совещание по
профилактике детского травматизма в
зимнее время.
5. Отремонтировать оборудование на
участках, завезти песок.

дата
Сентябрьоктябрь
В течение
года
В течение
года

ответственный
завхоз
завхоз
Зав. МБДОУ, ст.
воспит.

декабрь

Зав. МБДОУ, ст.
медсестра

Май - июнь

завхоз

6. Провести производственное
собрание о работе в летний период.

май

Зав. МБДОУ

7. Валка сухого дерева.

Апрель -май

Завхоз

8. Покраска игрового оборудования

Май - июнь

Зав. МБДОУ, завхоз

9. Косметический ремонт групп.

июнь

Зав. МБДОУ, завхоз

