
 



Информационная справка о дошкольном образовательном учреждении 
 

 

1.1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ   ДОШКОЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ детский сад № 77«Золотая рыбка» г. 

Брянска  был открыт в1965г . 

 

В ноябре 2015 года к МБДОУ детскому саду  № 77 «Золотая рыбка» г. Брянска 

был присоединен детский сад присмотра и оздоровления № 14 « Зайчонок»  

г. Брянска, который был открыт в 1956 году. 

 

 

 

1.2. РЕЖИМ  работы МБДОУ – 12.00 часов  (с  7.00 ч. – 19.00 часов). 

 

 

1.3. В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  учреждении  в 2021 -2022 учебном году 

функционирует десять  групп: 

- вторая группа раннего возраста    - 2 группы-     45 детей 

- вторая младшая группа                 - 2 группы     45  детей 

- средняя группа                              - 2 группы     53  ребенка 

- подготовительная группа               - 2 группы    56 детей 

- логопедическая группа                  - 2 группы   37 детей 

- всего детей во всех группах       236   детей. 

 

 

1.4 . КОЛИЧЕСТВО  СОТРУДНИКОВ: 

 Всего –         53; 

педагогов –  25; 

младших  воспитателей – 20; 

обслуживающий  персонал -  9.   

                        



Высшее педагогическое образование имеют:  

  20  педагогов – 80 % 

 Среднее специальное образование – 5 педагогов  – 20 %  

 

 

 
 

 

Педагогический стаж работы: 

До 5 лет – 2 педагог; 

До 10 лет – 2 педагога; 

Более 20 лет – 21 педагог. 
 

По итогам аттестации на 1 сентября 2021 года имеют: 

Высшую квалификационную категорию -15 педагогов  

I квалификационную категорию – 4 педагога 

Соответствие занимаемой должности  – 3 педагога 

Стаж работы менее 2 лет-   3 педагога 

 

 
 

Средний возраст педагогов: 40 лет 

2 педагога имеют звание «Почетный работник общего образования РФ», 

 1 педагог  - грамоту «Министерства образования РФ» 

 

образование

высшее

средне-профессиональное

категория

высшая

1

соответствие

стаж менее2 лет



Качественный состав семей воспитанников представлен следующим образом: 

 Полные семьи – 76%

 Неполные семьи – 21%

 Многодетные семьи –  3 %

 Неблагополучных семей – нет




 

Социальный состав семей следующий: 

 Рабочие – 28 %

 Служащие – 32%

 Предприниматели – 16%
 Безработные – 4%
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Анализ 
 

годового плана 
работы  коллектива ДОУ    

за 2020 – 2021 

 учебный год



I Блок. 
Охрана жизни и здоровья детей 

Данные по заболеваемости детей (в случаях) 

 

Год 

количество  детей в 

ДОУ 
количество заболеваний 

  
за год 

 

  ясли  сад 

2018 235 111  354 

     

2019 243 125  398 

2020 246 70  233 
 

 

 

Количество детодней, пропущенных одним ребенком по болезни  

Год К-во детей в ДОУ Пропущено по Пропущено 

  болезни дней одним ребенком 

      

  ясли сад ясли сад 

      

2018 235 813 2562 28 19 

2019 243 962 2129 31 22 

2020 246 633 1743 14 18 



Анализ заболеваемости детей (в случаях) 

Год ОРЗ, грипп Пневмония Ангина Инфекционные 

         

 ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад 

2018 86 254 0 2 - - 4 35 

2019 99 273 0 3 0 1 0 1 

2020 52 163 - 2 - - 4 5 

Сравнительный анализ данных по заболеваемости 2018-2019 года с 

данными 2019-2020 года показал, что в ДОУ прослеживается относительная 

тенденция снижения заболеваемости детей. Проанализировав показатели 

посещаемости детей во всех возрастных группах, определенно, что самая 

высокая посещаемость в течение года зафиксирована в группах № 2, 3, 7,6 

(среднемесячная посещаемость в данных группах 23-25 человек). 

 

В ходе мероприятий по здоровьесберегающим технологиям  

рассматривались вопросы сохранения и укрепления здоровья дошкольников 

через разные формы работы. В поддержке здорового образа жизни ведущая 

роль отводится благоприятной психологической атмосфере. Большинству 

родителей необходима помощь детского сада в укреплении и сохранении 

здоровья дошкольников.  

Опрос детей показал, что у большинства старших дошкольников 

сформированы представления о здоровом образе жизни. У детей 

сформировано сознательное отношение к собственному здоровью. 

Дошкольниками освоены культурно-гигиенические навыки в соответствии с 

возрастными особенностями. 
 

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). 



 

Анализ посещаемости 

Год 2018 2019 2020 

Списочный 241 235 243 

состав    

Фактическая 178 193 183 

посещаемость    

Ясли 47 55 48 

Сад 131 138 135 
 
 

 



 

Таблица анализа патологий, выявленных врачами – специалистами в % 

от общего числа детей. 

№ Вид заболеваний   Кол – во детей   
 

п\п 

       
 

  2018  2019 
 

  Абсолютн. % Абсолютн. % 
 

  число   число   
 

        
 

1. Новообразования    -   
 

2. Эндокринная патология 1  0,4 1  0,4 
 

3. Болезни нервной системы 6  2 6  2 
 

4. Болезни глаз 17  6,5 13  6 
 

5. Болезни уха 1  0,4 -   
 

6. Болезни органов  11 4,7 14  5 
 

 кровообращения       
 

7. Болезни органов дыхания 23  9 16  8,5 
 

8. ЧБД  18 7 10  6 
 

9. Болезни органов 23  9 16  5 
 

 пищеварения       
 

10. Болезни кожи 53  20,6    48  20 
 

11. Болезни костно – 26  10,8  28 6 
 

 мышечной системы       
 

12. Болезни мочеполовой -      
 

 системы    -   
 

13. Врожденная аномалия 2  0,8 2  0,8 
 

14. Нарушение речи  32 13 30  13 
 

 



В Данные таблицы показывают нам снижение общей заболеваемости на 

14% в сравнении с 2020 годом и снижение случаев острой заболеваемости 

на 16% в сравнении с 2019 годом, а также увеличение индекса здоровья. 

Это говорит об эффективной работе медицинского и педагогического 

персонала ДОУ в течение года врачами специалистами был выявлен ряд 

патологий:  

уменьшилось количество заболеваний костно - мышечной системы на 3 %, 
болезни органов пищеварения на 4 %. 

В 2020 – 2021 уч.году проводилась диспансеризация детей перед 

поступлением в школу (УЗИ внутренних органов, сердца, ЭКГ и др.). Дети с 

выявленными патологиями были направлены на дообследование в 

поликлинику 
у специалистов.  

Во всех группах ведутся карты здоровья , в которых педагоги 

отмечают особенности физического развития каждого ребенка, 

состояние здоровья, уровень физической подготовленности.  

Для улучшения состояния здоровья детей, посещающих ДОУ, 

разработан план оздоровительных мероприятий, который ежегодно 

корректируется в зависимости от состояния здоровья детей, показателей 

простудной заболеваемости. Результативность и эффективность проведения 

таких оздоровительных мероприятий – это ежегодное снижение количества 

детей часто болеющих и детей с хроническими заболеваниями. (таблица №1).  

 

Другим показателем здоровья является распределение воспитанников по 

группам здоровья и уровень физического развития воспитанников 

Анализ данных по группам здоровья 

 

 

 

 

Группы здоровья  2018 2019    2020 

I  72 108     87 

II  152 117    143 

III  16 18     14 



 

Из данных таблицы видно, что в ДОУ преобладает число 

воспитанников, имеющих вторую группу здоровья. Вместе с тем 

наблюдается тенденция к уменьшению количества воспитанников, имеющих 

первую группу здоровья и увеличение детей с третьей группой здоровья. Так,  

в 2020 году после проведения углубленного профилактического 

медицинского осмотра зарегистрировано на 5% меньше воспитанников с 

первой группой здоровья, чем в 2019 году и на 4,2% больше воспитанников с 

третьей группой здоровья, чем в 2020 году. Анализируя результаты 

медицинского обследования, можно сделать вывод, что с каждым годом 

увеличивается количество дошкольников с третьей группой здоровья. Это 

можно объяснить негативной экологической обстановкой, низким 

социальным уровнем отдельных семей, наследственностью и отсутствием 

мотивации на здоровый образ жизни. 

Таким образом, медицинским и педагогическим работникам необходимо 

усилить работу с родителями вновь прибывших воспитанников, 

направленную на формирование предпосылок здорового образа жизни. 

Педагогам разработать перспективное планирование по оздоровлению детей  

в условиях семьи (совместные физкультурные досуги, дни здоровья, 

экскурсии, дни открытых дверей, родительские собрания и т.п.). А также 

педагогам необходимо продолжать работу, направленную физическое 

развитие и оздоровление детей. Особое внимание следует уделять развитию 

движений на физкультурных занятиях, представленных в нескольких 

вариантах: занятия по традиционной схеме, занятия, состоящие из 

подвижных игр, ритмическая гимнастика, занятия-соревнования, занятия-

тренировки. 
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В ДОУ созданы необходимые условия: имеется зал с необходимым 

оборудованием для физкультурных занятий с детьми дошкольного возраста, 

физкультурные уголки в группах. 

На положительную динамику здоровья воспитанников также влияет правильно 

организованный режим дня. В ДОУ для каждой возрастной группы установлен 

свой режим дня для теплого и холодного времени года, позволяющий 

наилучшим образом удовлетворить все потребности ребенка, обеспечить его 

правильное физическое развитие и воспитание. Режим дня разрабатывается и 

согласовывается со  старшим воспитателем и старшей медицинской сестрой, 

правильный режим дня дисциплинирует детей, улучшает их 

работоспособность, аппетит, сон, способствует нормальному физическому 

развитию и укреплению здоровья. Строгое соблюдение режима дня в ДОУ 

постоянно контролируется старшим воспитателем и медицинскими 

работниками.  

 

Однако отмечаем, что процент абсолютно здоровых детей низок, растет 

число детей с различными патологиями, чаще возникает заболеваемость в 

период межсезонья, когда отключена отопительная система и температура 

воздуха понижается на улице и в групповых помещениях. 

 

Количество инфекционных заболеваний в группах раннего и дошкольного 

возраста снизился. 

 

Анализ посещаемости детей показал, что по сравнению с 2018 - 2019 

годом 

в группах раннего и дошкольного возраста она снизилась. Причиной данного 
снижения видим: 

- адаптационный период детей раннего возраста пришелся на летний период: 

- в сентябре – октябре – постепенный  добор детей в группы раннего возраста;  

Причиной снижения заболеваемости в группах раннего и дошкольного 

возраста явился результат проводимых в комплексе мер, направленных на 

укрепление здоровья детей: 
 

1. В каждой группе разработан режим двигательной 

активности, построенный с учетом необходимости смены 

видов детской деятельности в течение дня.  

2. В каждой группе реализуется комплекс лечебно – 

профилактических мероприятий (с октября по май), включающий 

в себя:  



 ежедневную витаминизацию блюда

 использование в пищу лука, чеснока. 
 

в остальных группах используется корригирующая гимнастика 

после сна; хождение босиком по ребристой дорожке; полоскание 

горла после еды. В летний оздоровительный период используется 

оздоровительный бег, босохождение.  

Особенно четко комплекс закаливающих мероприятий 

прослеживается в группах: группа № 2- воспитатели Касяневич 

Т.А., Прудникова Н.С. группе  № 3  ( воспитатели Кравцива Н.Г., 

группа № 7 – воспитатели Куприна Е.В., Бирюкова О.В.,  

Во всех группах оборудованы уголки физического развития, 

которые дают возможность повышать двигательную активность 

детей. Уголки движения, помимо основного оборудования, 

оснащены и нестандартным, сделанным руками воспитателей: 

бревна, дорожки, коврики для развития и коррекции стопы 

ребенка и т.д. (1 мл. «Колобок» - вос-ли Мамедова Т.И. , 

Касяневич Т.А. мл. группа «Ручейки» -Прудникова Н.С., 

подготовительная   группа «Дружные ребята»- воспитатели- 

Куприна Е.В., Бирюкова О.В. ), группа № 8 – Гапоненко М.В. 

 

Пути решения проблемы 

 
 
 

1. При взаимодействии с родителями обращать внимание на 

необходимость раннего оздоровления детей с хронической патологией, 
используя базу поликлиники № 1,3, стационара. 

 

2 Осуществление индивидуального подхода в процессе физического 

воспитания дошкольников и определения физической нагрузки при 

организации НОД по физической культуре.  

3 Продолжать включать упражнения по коррекции стопы, осанки; 

элементы дыхательной гимнастики (для детей старших групп) при 

проведении утренней гимнастики, при организации НОД; при 

проведении корригирующей гимнастики.  

4 Усилить работу по формированию у дошкольников основ здорового 

образа жизни



 

Адаптация вновь прибывших детей 

 

год Кол –во  Характер адаптации    

 

поступивших детей 

     

 

  1-я 2-я 3-я 4-я 
 

    группа группа группа группа  

2018 38  15 13   
 

   

  
  

 

2019 45  24 14   
 

   

  
  

 

2020 55  35 15   
 

    

  
   

 

                Анализ адаптации вновь прибывших детей показал, что течение 

адаптации имеет преимущественно характер легкой и средней тяжести, что 

обусловлено сложившейся системой работы с детьми, поступившими в ДОУ, 

в том числе: 

 Гибкий режим дня для детей, поступивших в ДОУ, в течение 2-х 
первых недель пребывания в детском саду.



 Совместное пребывание в группе детей и их родителей в течение первых 
10 дней посещения детского сада.

                   Тем не менее, наблюдения процесса адаптации детей раннего 

возраста, анализ адаптационных листов показал, что воспитатели не всегда 

могут верно, определить тактику общения с детьми, переживающими период 

адаптации к условиям детского сада. Наблюдения за организацией 

образовательного процесса в группе раннего возраста показали, что педагоги 

испытывают затруднения при выборе тактики общения с детьми раннего 

возраста в период адаптации. 

Пути решения проблемы: 

1. Осуществлять индивидуальный подход к ребенку в период адаптации 

с учетом состояния его здоровья, данных физического развития.  

2. Привлекать родителей к сотрудничеству с целью определения 

общей линии поведения и общения с ребенком в адаптационный 

период.  

3. Организовать в ДОУ с воспитателями групп раннего возраста работу 

по проблеме взаимодействия и общения педагогов с вновь 

поступившими детьми в период их адаптации к условиям жизни в д\с.



 

Данные по овладению детьми основными 

видами движений (в %) 

 

 

Анализ показывает, что навыки овладения детьми основными 

видами движений находятся на допустимом уровне. 

             Физическая подготовленность ребенка характеризуется степенью 

сформированности и овладения двигательных навыков (бег, прыжки, метание), 

развитием физических качеств (быстрота, сила, ловкость, гибкость), а также 

координационными способностями. 

Таким образом, диагностика физических навыков и качеств детей выполняет, 

несколько функций: 

1. результаты дают картину состояния дошкольника, 

2. оптимизация нагрузок при формировании двигательных навыков; 

3. выбор наиболее рациональных путей, форм, методов и средств для 

достижения лучших результатов в будущем 

Однако видна стабильная тенденция улучшения показателей в сравнении с 

результатами прошлого учебного года, что свидетельствует об эффективности 

работы по усвоению основного вида движения - метание.  

         Выполнение программных требований предусматривает учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

В системе физического воспитания в детском саду используются следующие 

организованные формы работы двигательной деятельности детей: 

- физкультурные занятия; 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные минутки; 

- динамические паузы; 

- подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

Год Бег Прыжки Метание 

2018-2019 86% 76% 71% 

2019-2020 87% 75% 72% 

2020- 2021 80% 75% 73% 



- спортивные упражнения; 

- досуги физкультурной направленности. 

- спортивные праздники. 

Пути решения проблемы: 

1. При планировании образовательного процесса блока «Совместная 

деятельность взрослого с детьми при организации режимных моментов» 

включать большее количество игр и упражнений на закрепление и 

совершенствование техники метания и прыжков (во всех группах), 

используя картотеки подвижных игр и игровых упражнений по 

физической культуре.  

2. Пополнить физкультурные уголки пособиями на закрепление навыков 

метания во всех группах.  

3. Обновить оборудование и пособия в физкультурном зале для развития 

физических качеств у дошкольников.  

4. Пополнить физкультурную площадку на участке детского сада 

оборудованием для метания. 



II Блок.  

Анализ выполнения задач годового плана 

            В  2020 – 2021 уч. году педагогический коллектив МБДОУ 

д\с №77 «Золотая рыбка» работал над решением следующих задач: 

 
1.  Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста через создание условий физической активности, личной 

гигиены и различных видов закаливания. 

 

2. Формирование у детей элементарной системы знаний о природе 

через организацию работы на экологической тропинке. 

 

 

3. Развитие художественно-творческих способностей детей средствами 

изобразительной деятельности. 

 

 

1.  Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста через создание условий физической активности, личной 

гигиены и различных видов закаливания 

 

 Результаты диагностики (%): 

Показатели /группа Группа 
№2 

«Солнечны
е лучики» 
младшая 

группа 

Группа 
№3 

«Радуга» 
средняя 
группа 

Группа 
№4 

«Непоседы
» 

лог.группа 
старшая 

Группа 
№5 

«Дружная 
семейка» 
лог.группа 
подготовит

ел. 

Группа 
№6 

«Ручейки» 
старший 
/подгот. 
возраст 

Группа 
№7 

«Дружные 
ребята» 

младшая  
группа 

Группа 
№8 

«Почемучки
» 

старшая. 
группа 

Группа 
№9 

«Звездоч
ка» 

подготов. 

 

 
Итог 

% 

физическая  

подготовленности 

детей на занятиях по 

физической культуре 

с учетом его 

функционального 

состояния и 

индивидуальных 

особенностей 

75 74 78 67 73 75 70 71 75 

усвоения детьми 

раздела 

образовательной 
программы по 

формированию 

здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

64 71 75 81 75 78 71 72 76 



 

овладения культурно-

гигиеническими 

навыками 

 

85 78 83 82 73 86 80 73 79 

Критерии мониторинга  детей по данной задаче были следующими: 

 физическая  подготовленности детей на занятиях по физической культуре 

с учетом его функционального состояния и индивидуальных 

особенностей.  

  усвоения детьми раздела образовательной программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни; 

 овладения культурно-гигиеническими навыками 

 
Анализ работы по данной задаче годового плана отражен в анализе  

работы ДОУ  по I блоку «Охрана жизни и здоровья детей» . 

 

2. Формирование  у детей элементарной системы знаний о природе 

через организацию работы на экологической тропинке 
Результаты диагностики (%): 

Показатели /группа Группа 
№2 

«Солнечны
е лучики» 

 

Группа 
№3 

«Радуга» 

 

Группа 
№4 

«Непоседы
» 

лог.группа 
старшая 

Группа 
№5 

«Дружная 
семейка» 
лог.группа 
подготовит

ел. 

Группа 
№6 

«Ручейки» 
старший 
/подгот. 
возраст 

Группа 
№7 

«Дружные 
ребята» 

 

Группа 
№8 

«Почемучки
» 
 

Группа 
№9 

«Звездоч
ка» 

 

 

 
Итог 

% 

Уровень 

экологических 

знаний предметов и 
объектов неживой 

природы 

 

78 76 78 67 73 75 70 71 78 

Уровни 
сформированности 
экспериментальной 
деятельностью 

 

73 80 81 81 75 78 71 77 81 

Уровень развития 
любознательности, 
познавательной 
активности 

 

88 81 83 82 73 86 80 73 79 

 

Результаты показали высокого  уровня освоения  задачи. 

Достижению такого результата способствовало : 



1. Оформление объектов экологической тропинке на участках ДОУ, с 

разработкой планирования для каждой возрастной группы. 

2. Дооснащение дидактическими пособиями: системными операторами , 

дидактическими играми  экологической направленности, презентациями 

по знакомству детей с объектами природы: живой и неживой. 

Пути решения проблемы: 

1. Продолжить работу на экологической тропинке в режиме 

функционирования ДОУ. 

 

 

 

3.  Развитие художественно- творческих способностей детей средствами 

изобразительной деятельности. 

Результаты диагностики (%): 

Показатели /группа Группа 
№1 

«Колобо
к»  

ранний 
возраст 

группа
№10 

«Зайчон
ок» 

Группа 
№2 

«Солнеч
ные 

лучики» 
младш. 
группа  

Группа 
№3 

«Радуга
» 

 средняя 
группа  

Группа 
№4 

«Непосе
ды» 

лог.груп
па 

подг. 

Группа 
№5 

«Дружн
ая 

семейка
» 

лог.груп
па 

старшая 

Группа 
№6 

«Ручейки
» 

старший 
/подгот. 
возраст 

Группа 
№7 

«Дружны
е ребята» 

младш. 
группа 

Группа 
№8 

«Почемуч
ки» 

старшая 
группа  

Групп
а №9 
«Звезд
очка» 
подгот
овит. 

 

 
Итог 

% 

содержание 
выполненного 
изображения, его 
компоненты, их 
разнообразие 

75 76 78 76 78 67 73 75 70 71 78 

передача формы 
(формы простая 
или сложная, 
передана точно или 
искаженно); 
 

74 73 73 80 81 81 75 78 71 77 81 

строение предмета 
(части 

расположены, 
верно, или нет); 

76 77 88 81 83 82 73 86 80 73 79 

цвет (цвета яркие 
или бледные, 
теплые или 
холодные); 

 

85 85 76 78 67 73 75 70 71 78 77 

характер линий 
(нажим сильный 

или слабый, 
раскраска мелкими 

штрихами или 
крупными). 

 
 

73 72 80 81 81 75 78 71 77 81 81 

 

 



 Критерии оценки: 

1. содержание выполненного изображения, его компоненты, их 

разнообразие; 

2 передача формы (формы простая или сложная, передана точно или 

искаженно); 

3   строение предмета (части расположены, верно, или нет); 

4  цвет (цвета яркие или бледные, теплые или холодные); 

5 характер линий (нажим сильный или слабый, раскраска мелкими 

штрихами или крупными). 

 

       В ДОУ созданы  условия для художественно-эстетического 

развития    детей. В достаточном наличии имеется материал для продуктивного 

творчества. Содержательный, эстетично оформлен, соответственно возрасту 

уголок творчества подготовительной  группы воспитатели Кравцива Н.Г. 

Эффективно воспитателями всех возрастных групп используются приемные 

комнаты , в них размещаются выставки фотографий, рисунков детей, поделки.  

 Практически все дети  проявляют интерес  к изобразительной деятельности, 

Наблюдается высокая самостоятельная  активность и увлеченность в рисовании, 

лепке у детей младшей  группы воспитатель Куприна Е.В. Бирюкова О.В.  и 

подготовительной  к школе группа «Ручейки» воспитатели Кравцива Н.Г. 

,Лагутина Е.А.   
Анализ показывает, что овладения детьми техническими и 

творческими навыками находятся на хорошем уровне. 

 

Достижению такого результата способствовало : 

1. Разработка перспективного планирования 

2. Оснащением предметно- пространственной среды в каждой возрастной 

группе 

2. Использование в работе с детьми нетрадиционных техник 

Пути решения проблемы: 

1. Продолжить работу в режиме функционирования ДОУ. 

 
 

 

 

 

 



 

 

АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ 

 

 В 2020 – 2021 учебном году педагогический коллектив МБДОУ детского 

сада № 77 «Золотая рыбка» осуществлял воспитательно- образовательную 

работу с дошкольниками на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ . 

Обязательную часть основной образовательной программы 

дошкольного образования определяет основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы. Содержание отдельных образовательных областей было 

дополнено за счет парциальных программ: 

- Николаевой Н. «Юный эколог» 

В группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи использовалась «Программа коррекционного обучения и воспитания 

детей с ОНР» Чиркиной Г.В., Филичевой Т.Б. 
 

Педагогическая диагностика  

результатов освоения основной 

воспитательно-образовательной программы ДОУ. (%) 
 

 Группы Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по   
 

   образовательным областям   
 

  Физическое 

развитие  

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие  

Познаватель

ное развитие  

Речевое 

развитие  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

И
то

го
  

  
     

 

        
 

1 Ранний 
возраст 

81% 73% 76% 71% 78% 77 
 



 
«Колобок» 

      
 

2 
Младшая 

80% 76% 78% 75% 81% 81 
 

 «Солннечные 

лучики» 
      

 

3 
Средняя 

78% 78% 78% 73% 83% 78 
 

 
«Радуга» 

      
 

4 
Подгот (лог) 

80% 79% 65% 72% 79% 71 
 

 
« Непоседы» 

      
 

 
 

      
 

5 
Старш.(лог) 

78% 81% 79% 75% 82% 81 
 

 «Дружная 

семейка» 
      

 

6 Подгото. 
группа  

79% 75% 69% 76% 84% 70 
 

 
«Ручейки» 

      
 

 
 

      
 

7 
Младшая гр.  

79% 82% 87% 71% 83% 87 

 «Дружные 

ребята» 
      

8 
старшая 

81% 78% 78% 73% 85% 76 

 
«Почемучки» 

      

9  Подготов. 

«Звездочка» 
82% 76% 77% 74% 86% 76 

10 

 Ранний 

возраст 

«Зайчонок» 
75% 70% 69% 75% 79% 71 

 
 

      

 

В ходе анализа динамики развития воспитанников 

прослеживаются тенденции в становлении ключевых компетентностей. 

Так, на конец учебного года наиболее высокий средний бал по всем 

критериям у воспитанников старшей гр. № 5 и младшей гр. № 7. 

Немного ниже показатель по критериям у 2-младшей гр.№2,3., что 

соответствует возрастным особенностям.  



Средний показатель по всем критериям составляет от 75% до 

80%, что выше среднего уровня сформированности у воспитанников 

ключевых компетентностей. Положительный результат был достигнут 

благодаря использованию педагогами в своей работе эффективных 

форм и методов, направленных на личностно-ориентированный подход.  

          Однако: средний показатель по речевому развитию составляет 71%, 

что  дает основание , говорить о недостаточной сформированности речевого 

развития детей в ДОУ. Как показал мониторинг по возрастным  группам и в 

ходе фронтальной проверки по подготовки подготовительных к школе групп , 

особое затруднение у детей вызывает связная речь: неумение рассказать об 

увиденном, пересказать  текст, составить связное высказывание по картинкам 

и т.д. Речь детей бедна эпитетами, сложносочиненными и 

сложноподчиненными высказываниями, а также слабо развита диалогическая 

форма речи. 

 А также в ходе педагогической диагностики , проводимой в форме 

наблюдений и создания игровых ситуаций,  была выявлена недостаточность в  

формировании основ собственной безопасности детей. 

В ДОУ созданы определенные условия для организации работы с детьми по 

ОБЖ. Однако для проведения эффективной работы недостаточно 

методической литературы, детской художественной литературы. Для 

ознакомления детей с представлениями по ОБЖ недостаточно настольно-

печатных игр, развивающих пособий. Планирование обучающих занятий, 

совместной деятельности педагога и детей, индивидуальная работа по ОБЖ 

воспитателями осуществляется на протяжении всего учебного года , однако 

работа ведется не систематически. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ выполнения коррекционной программы в группах 

компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи 
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Подготовительная  

группа 

компенсирующей  
78 85 81 78 79 78  76 82 81 77 78 78 

 

направленности 
             

 

«Непоседы»   №4 

 
             

 

Старшая   группа 

компенсирующей  
направленности 

 «Дружная семейка» 

№5 

            74 

68 62 69 71 69 71  72 71 68 78 75  
 

             
 

             
 

 

Анализ выполнения программы показывает, что реализация 

программных задач находится на оптимальном и высоком уровне. По всем 

показателям наблюдается положительная динамика по сравнению с 

результатами, выявленными в начале года. Наиболее высокий показатель 

овладения знаниями  и умениями у детей подготовительной группы 

компенсирующей направленности в разделах «Уровень обобщений» (89%) 

и «Звукопроизношение» (85%); у детей старшей группы компенсирующей 

направленности в разделах «Уровень обобщений» (74%) и «Пересказ» 

(70%). 
 

Важным положительным фактором работы является взаимодействие 

учителей-логопедов Чураковой Н.Н.и Терлецкой Т.Д.. и воспитателей 

групп компенсирующей направленности  Афониной И.Л.,Витеник 

Е.В.,Коваленко О.А.,Сашковой А.Н. осуществление дифференцированного 

и индивидуального подхода к детям, систематические и регулярные 



индивидуальные и коллективные занятия, тесное сотрудничество с 

родителями детей данных групп. 

 

Невысокие результаты у детей старшей группы компенсирующей  
 

направленности по разделам «Фонематическое восприятие» (66%) и  
 

«Звукопроизношение» (63%) объясняются нестабильностью посещения ДОУ  
 

некоторыми детьми, а так же тяжелыми речевыми патологиями, которые  
 

требуют значительно более длительной работы.  

Пути решения проблемы. 

1. Направить работу педагогического коллектива на формирование 

здорового образа жизни, развитию основных движений.  

2. Продолжить работу по обеспечению выявления особых образовательных 

потребностей детей с общим недоразвитием речи и коррекцию речевых 

недостатков. 

III Блок.  

Анализ готовности детей к школе. 

Итоговый результат 

освоения детьми основной воспитательно- образовательной 

программы МБДОУдетского сада № 77 «Золотая рыбка»  

г. Брянска 

Педагогическая диагностика системы оценки результатов освоения 

основной воспитательно- образовательной программы ДОУ, 

детьми подготовительной к школе групп ДОУ (%) 

группа уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

физическое 

развитие 

социально- 

коммуникативное 

познавательное 

развитие 

речевое 

развитие 

художественно- 

эстетическое  

итог 

подготовительная 

группа  

№ 9 « Звездочка» 

80 78 83 76 87 82 

подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

№ 4  

«Почемучки» 

78 81 79 79 82 80 

 



Анализ итоговых результатов освоения программы показывает, что 

совместная деятельность детского сада и семьи по подготовке детей к 

школе, находятся на высоком уровне.  

  Несмотря на средний высокий показатель общей подготовки к 

школе, выявился слабый показатель по речевому развитию 

детей. В речи допускают грамматические ошибки. 

Большинство детей активно делятся своими впечатлениями от 

пережитых событий, но с неохотой берутся за составление 

рассказов по заданной теме. Низкий активный словарный 

запас, односложность  ответов на вопросы, затруднения при 

согласовании в роде существительных и прилагательных, дети 

обладают богатой информацией, однако не могут эту 

информацию воспроизвести. 

  - 
 

Пути решения проблемы. 

  

1. Оптимизировать работу по формированию связной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы ДОУ  

по дополнительному образованию детей 

Общее количество детей посещавших кружки – 92 ребёнка (40% от общего 

списочного количества детей всего детского сада), что является важным 

показателем эффективности работы дополнительного образования в ДОУ.  

Некоторые дети посещали 2 и более кружка. Поэтому количество занятых в 

кружках мест составило -136.  

По результатам опроса родителей  необходимо отметить, что услуги 

пользуются большим спросом у родителей и успехом у детей, уровень интереса 

детей к кружкам достаточно высокий (93%). 18% опрошенных хотели бы 

получать более полную информацию об успехах и неудачах своего ребёнка. Все 

занятия ДПОУ были построены в увлекательной нетрадиционной игровой 

форме, в каждое занятие педагог стремился внести что-то новое, интересное. У 

педагогов отмечалась качественная подготовка к занятиям, своевременное 

написание перспективно-тематических планов. Детально продумывалось 

использование пособий и материалов. Всеми педагогами четко соблюдался 

режим дня, санитарное состояние помещений в соответствии с санитарными 

нормами и правилами. На протяжении всего учебного года прослеживалась 

хорошая посещаемость детьми, что говорит о востребованности платных 

дополнительных услуг в ДОУ. К сожалению, не все занятия проводились строго 

в соответствии с расписанием по следующим объективным причинам: 

- проведение массовых мероприятий (утренники, развлечения и т.п.); 

- отсутствие педагогов: (больничный лист, курсы повышения квалификации, 

очередной отпуск); 

- карантинные мероприятия , связанные с пандемией   

 

В целом, эффективность проведённой работы в рамках дополнительного 

образования очень велика. Благодаря дополнительным занятиям у детей 

развивались разнообразные способности, выходящие за рамки государственного 

образовательного стандарта. В процессе такой работы широко использовались 

нетрадиционные приёмы обучения, инновационные технологии и личностно - 

ориентированное взаимодействие с дошкольниками. 

По результатам мониторинга было установлено, что  занятия  с 

использованием  степов и мячей - фитболов позитивно влияют на физическое и 

психоэмоциональное состояние занимающихся и вызывают большой интерес у 

детей. Они позволили решить различные задачи в комплексе за счет включения 

в работу одновременно двигательного, вестибулярного, слухового, зрительного, 

тактильного и обонятельного анализаторов. На занятиях по обучению чтению  

дети овладели послоговым и словесным чтением,  а благодаря «Речевичку»  у 

детей развивалась артикуляционная моторика, физиологическое дыхание, 

формировалась пространственная ориентировка,  корректировалось 

звукопроизношение.  



Наши воспитанники являлись  участниками и номинантами  различных 

конкурсов детского творчества на муниципальном, областном уровне. 

Музыкальные номера, разученные на дополнительных занятиях, активно 

использовались на утренниках, конкурсах. Постоянно функционировали 

художественные выставки детских работ. Повысилась  профессиональная 

компетентность педагогов, которые заинтересованы в улучшении своего 

профессионального роста. 

 

Проведение платных дополнительных образовательных услуг показало 

следующее: 

1. Платные услуги востребованы родителями и детьми. 

2. Основные заявки родителей на услуги выполнены. 

3. Дети посещали занятия с большим желанием. 

4. Разработан пакет документов для организации платных услуг. 

5. Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы 

безопасные и комфортные условия для проведения работы. 

6. Идет совершенствование перспективных планов, программ, 

разработка и использование новых методов и приемов. 

7. Организация и предоставление дополнительных платных услуг 

может быть использована как дополнительный источник финансирования 

ДОУ. 

 

Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных 

дополнительных образовательных услуг: 

1. Освещать достижения детей на отчетных концертах, занятиях и 

тематических выставках в ДОУ, в форме видео и фото отчётов на сайте 

детского сада, во время индивидуальных бесед с родителями, 

2. Продолжать работу по созданию механизма прогнозирования 

потребностей в дополнительных платных услугах, как родителей детского 

сада, так и социума. 

3. Расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и 

обогащать для этого материально-техническую базу, совершенствовать 

развивающую среду. 

4. Отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых 

платных услуг. 

5. Совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду 

предоставляемых платных услуг. 

6. Продолжать обеспечивать платные услуги рекламой. 

Вывод: 

Признать работу по организации платных дополнительных услуг  

удовлетворительной и составить план работы на 2021-2022 учебный год. 



IV Блок. 

 

Анализ системы методической работы с кадрами. 

 

Образовательный процесс в 2020 - 2021 учебном году  осуществляли 25 

педагогов. 

По итогам аттестации в 2020– 2021 учебном году : 

- аттестованы на высшую квалификационную категорию – 10 педагогов 
Таким образом, имеют: 

 

Высшую квалификационную категорию –15педагогов 

Первую квалификационную категорию –4 педагога 

Соответствие занимаемой должности  – 3  педагога  

Стаж работы менее 2 лет  в должности  -  3 педагога 

          Наблюдения за организацией воспитателями образовательного процесса 

показали, что большинство педагогов используют поисковые методы в работе с 

детьми (70%), но есть тенденция перехода к личностно – ориентированному 

подходу (15%) в работе с детьми. Иллюстративно – объяснительными методами 

в своей работе пользуются молодые педагоги, работающие первый и второй год 

(15%). 

Анализ подходов педагогов ДОУ к обучению детей. 

Уровни Репродуктивный Проблемный Развивающий 

Принципы Подача готовых Организация Предоставление 
 знаний проблемных выбора решений. 

  ситуаций  

Основные методы В основном Поисковый - Творческий 
 используют эвристический Личностно – 

 иллюстративно –  ориентированный. 

 объяснительный   

 метод обучения   

25 педагогов 4 педагога 17 педагогов  4 педагога 
 14% 70% 16% 


             В 2020 – 2021 учебном году были реализованы все формы 

методической работы с педагогами. 



 
1.Разработка основных направлений методической работы. 

 

2.Участие в аттестации педагогических кадров. 
 
3.Организация консультаций для воспитателей и родителей. 

 
4.Обмен педагогическим опытом работы. 

 
5.Обеспечение высокого методического уровня проведения занятий и 
организация активной познавательной деятельности воспитанников. 

 
6.Преемственность в работе МДОУ и школы. 

 
        Задачи, которые решались в ходе деятельности: 
 

- Повышение качества воспитания и обучения: 
 

- активное использование современных педагогических и информационных 
технологий; 
 

- предоставление разностороннего базового образования в сочетании с 
вариативными компонентами образования. 

 
2. Повышение качества обучения : 
 

- совершенствование педагогического мастерства педагогов для получения 
наилучших результатов в педагогическом и воспитательно-образовательном 

процессе; 
 

- обобщение и распространение опыта воспитателей по использованию 
дифференцированного подхода в воспитательно-образовательном процессе; 
 

- проектирование деятельности на основе учѐта разноуровневого 
дифференцированного обучения. 

 
3. Совершенствование воспитательного процесса в формировании духовно-
нравственных ценностей и патриотизма: 

 
- обогащение содержания форм и методов деятельности, направленных на 

активизацию жизнедеятельности коллектива дошкольников; 
 
- привлечение родителей к сотрудничеству. 

 
 



Более углубленная работа нашего учреждения в 2020-2021учебном году 

проводилась по следующим направлениям: 
 

1. Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста через создание условий физической активности, личной 

гигиены и различных видов закаливания. 

2. Формирование у детей элементарной системы знаний о природе 

через организацию работы на экологической тропинке. 

3. Развитие художественно-творческих способностей детей 

средствами изобразительной деятельности. 
 

Для решения этих задач были намечены и проведены тематические 
педагогические советы. 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 
намеченных задач. Проделана работа по поиску путей повышения 
эффективности проведения занятий по физкультуре, экологии, с 

использованием нетрадиционных и инновационных методов работы. 
Разработаны цели и задачи методической работы, предполагающие 

повышение уровня педагогического мастерства воспитателей при проведении 
занятий с детьми, как основной части образовательного процесса через 
организацию экспериментально- исследовательской  деятельности 

воспитанников. 
Продолжена работа по приведению в систему воспитательной работы, 

направленной на формирование у детей экологических знаний. 
Педагогические совещания проводятся в нетрадиционной форме 
(деловая игра) с использованием ИКТ. 

       Большую роль,  в улучшении  создании условий для пребывания детей, 
имеют смотры-конкурсы: 

 
-сентябрь/ «На лучшую группу к новому учебному году» 
 

-декабрь/ на лучшее оформление группы «Зимние фантазии»  
-июнь/ смотр прогулочных участков  

 
               Консультации для воспитателей закрепляют знания методики, 
помогают познакомиться с новыми методами работы, проанализировать свою 

педагогическую деятельность. 
 

        Содержание методической работы представлено в форме проведения 
тематических недель, взаимопосещений занятий и мероприятий, участия в 
семинарах, практикумах, городских методических объединениях. Повышению 

качества образования и воспитания детей дошкольного возраста 
способствовала аналитическая работа администрации МБДОУ, система 

педагогического мониторинга эффективности обучения. Проводимый анализ 
позволяет спланировать работу по повышению квалификации педагогов, 



оказанию своевременной педагогической помощи, обобщению и внедрению 

передового педагогического опыта. 
 

        Анализируя, работу с педагогическими кадрами следует отметить, что 
профессиональный уровень повышался  и с помощью активных практических 
форм работы, представленных в материалах годового плана ( см. 

Методическая работа). 
 

 
 

Пути решения проблемы. 

 

1. При подготовке и организации методических мероприятий с педагогами 

детского сада использовать дистанционные формы.  

2. Добиваться активного участия каждого педагога в методических 

мероприятиях путем использования различных методов активизации: 

деловая игра, творческие задания (самоанализ, решение проблемных 

педагогических ситуаций).  

3. Создать условия для молодых педагогов с целью посещения городской 

«Школы начинающего педагога» по оказанию методической и 

практической помощи молодым специалистам. 



 

V Блок.  

Анализ взаимодействия с семьёй. 

 

Качественный состав семей воспитанников представлен следующим образом: 

 Полные семьи – 78%

 Неполные семьи – 20%

 Многодетные семьи – 2%

 Неблагополучных семей – нет




 

Социальный состав семей следующий: 

 Рабочие – 27%

 Служащие – 32%

 Предприниматели – 16%
 Безработные – 6%

 

состав семей

полные семьи

неполные 

многодетные

неблагополучные

социальный состав семей

рабочие

служащие

предприниматели

безработные



 

 

Характеристика образовательного уровня родителей 

 

 

 

Анализ включенности родителей в воспитательно- образовательный 

процесс 

 

 

высшее

среднеее профессиональное

среднеее 

индивидуальные беседы

посещение семьи

родительские собрания

наглядная информация

совместная деятельность

дистанционная работа



 

В настоящее время педагоги  ДОУ активно  используют  весь педагогический 

потенциал традиционных форм взаимодействия с семьей и используют  новые, 

нетрадиционные формы сотрудничества с родителями в соответствии с 

изменением эпидемиологической  обстановки  в стране. 

Воспитание детей неразрывно связано с педагогическим просвещением 

родителей.  Которое включает в себя систематическое  активное 

распространение педагогических знаний среди родителей, 

оказание  практической помощи семьи в воспитании детей, повышения 

педагогической культуры родителей и активизацию их педагогического 

образования. 

В условиях пандемии наши педагоги обеспечили 

вовлечение  семей    непосредственно в образовательную деятельность 

посредством дистанционного участия родителей( законных представителей)  в 

различных конкурсах, мастер- классов по изготовлению атрибутов, проведению 

консультаций.  

Наш детский сад сегодня  находится в режиме развития, быстро реагирует на 

изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы. В зависимости от этого мы меняем формы и 

направления работы детского сада с семьей. Для того, чтобы детский сад стал 

источником информации о ребенке, развитии детско-родительских отношений, 

предлагали  различные формы: 

 “Круглый стол” по любой теме; 

 тематические выставки; 

 соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы; 

 консультации специалистов; 

 семейные спортивные встречи; 

 почта доверия, телефон доверия; 

 открытые занятия для просмотра родителей; 

 день открытых дверей; 

 сайт ДОУ 

 дистанционная работа. 

 

Основной формой  сотрудничества с родителями  являются родительские 

собрания, которые включают в себя весь комплекс психолого – 

педагогического воздействия детского сада и семьи. Однако на посредственное 

и формальное проведения  встреч  в виде отчетов и поучающих бесед родители 



откликаются неохотно, что вполне понятно. Выход  из этого положения мы 

видим в изменении форм и методов проведения родительского собрания, 

которые в нашем детском саду  проходят в форме дискуссий, с использованием 

активных методов, способных длительное время поддерживать  живой 

разговор. Это и презентации о жизни детей в детском саду, озадачивающие 

вопросы «острого блюда», минуты самоанализа, когда каждый  родитель 

задумывается о своих взаимоотношениях с ребенком 

В настоящее время активно используется метод проектов, когда родители 

подключаются к выполнению определенной части общего задания, например, 

по ознакомлению дошкольников с родным городом. 

Вся информация о мероприятиях, проводимых в детском саду, размещается на 

сайте детского сада и подкрепляется фотографиями (со всеми родителями 

подписаны согласия на размещение фотографий детей). На сайте ДОУ любой 

родитель получает возможность познакомиться с особенностями 

образовательно-воспитательного процесса в ДОУ, узнать последние новости и 

таким образом быть всегда в курсе всех происходящих в детском саду 

событий.  При таком комплексном подходе родители становятся самыми 

активными помощниками и верными соратниками педагогов в любом деле. 

Использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников детского 

сада даёт положительные результаты. Всей своей работой сотрудники ДОУ 

доказывают родителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность, 

заинтересованное участие в воспитательно-образовательном процессе важно не 

потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для 

развития их собственного ребенка. 

  

 

Пути решения проблемы. 

1.Проводить рекламу «Дня открытых дверей»  

2.Продумать такие формы проведения общего родительского собрания, 

которые могли бы привлечь внимание родителей к совместным усилиям 

в вопросах развития, воспитания и создания комфортных условий для 

пребывания детей в д\с. 

 
           3.Применять в работе с родителями дистанционные формы  

сотрудничества       



VI Блок. 

 

Анализ материально – технического и финансового обеспечения. 

 

1.  Сведения об обеспечении образовательно – воспитательного  процесса. 

 

Направление     

работы  Обеспечение   

 Учебное ТСО Методическое 
 

 оборудование  обеспечение  

     

Физическое Недостаточное  Методические 
 

развитие обеспечение  рекомендации,  

 мячами разного - - - методическая  

 размера,  литература,  

 набивными мячами,  комплексы  

 обручами.  утренней  

   гимнастики,  

   картотека  

   подвижных игр.  

Развитие речи и Наборы Компьютер, Методические 
 

ознакомление с иллюстраций, проектор рекомендации по  

окружающим. картины, муляжи.  лексике, ЗКР,  

   конспекты  

   занятий,  

   методическая  

   литература,  

   перспективные  

   планы работы.  

Математическое Дидактическое  

Перспективное 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методическая 

литература 

 

развитие 

 Обеспечение 

развивающими 

играми, 

алгоритмами, ЛБД, 

кругами Эйлера  
 

    



   

    

    

Художественно – Иллюстрации, Компьютер, Методичесая 
 

эстетическое картины, образцы проектор литература, 
 

развитие 
декоративно –  

методические 

 

прикладного 
 

 

  

рекомендации. 
 

 
искусства. 

 
 

   

 

 

Недостаточно 

пособий    

 по ознакомлению с    

 искусством,    

 скульптурой,    

 архитектурой.    

 

Конструирование Недостаточно  Необходимая 

 конструкторов и  методическая 

 строительных  литература. 

 материалов.   

Музыкальное Недостаточное Музыкальный Необходимая 

воспитание обеспечение центр методическая 

 детскими  литература 

 музыкальными   

 инструментами   

Трудовое Недостаточное  Необходимая 

воспитание количество  методическая 

 инвентаря для  литература. 

 детского труда.   

 
 
 



 
2. Анализ административно – хозяйственной работы 

 
№п/п Наименование и  объём выполненных работ сроки 

1 Установка доводчиков на металлические 

противопожарные двери 

в течение лета 

2 Покраска спортивного оборудования и оборудования на 

участках  

в течение лета 

3 Проведение косметического ремонта в зданиях  в течение лета 

4 Замена стеллажей в группах № 8,9 в течение лета 

5 Покраска цоколя в течение лета 

6 замена оконных блоков в течение лета 

7 замена дверей в течение лета 
 



3. Анализ санитарного состояния и соответствия 

гигиеническим требованиям систем жизнеобеспечения 

работы ДОУ. 
 

Системы жизнеобеспечения Соответствие санитарно – 

  гигиеническим требованиям и 

  требованиям охраны труда. 

1. Теплоснабжение Соответствует. 

2. Водоснабжение Соответствует 

3. Канализация Соответствует 

4. Средства пожарной Соответствуют 

 безопасности  

5. оборудование пищеблока Соответствует 

6. оборудование прачечной Соответствует. 

 

 

Анализ материально – технического и финансового обеспечения показал, что  

обеспечение образовательного процесса находится на допустимом,  
 

оптимальном уровне. Недостаточное обеспечение ТСО и учебным 

оборудованием для физкультурного зала, для организации продуктивной  

(конструктивной) деятельности детей, инвентарь для детского труда, пособий 

по ознакомлению с искусством. Административно – хозяйственные работы в 

течение всего учебного года были проведены в достаточном объеме и 

выполнены в намеченный срок. Соответствие требованиям охраны труда в  
 

полном объеме. 

 

Пути решения проблемы 

 

1. Изыскать средства для приобретения необходимого учебного оборудования 

и ТСО для проведения совместной деятельности взрослого с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 



 

 

 

Задачи на 2021- 2022 учебный год: 

 

1. Активизация словаря детей дошкольного возраста 

посредством  дидактических игр и упражнений.  

 

2. Формирование у дошкольников основ собственной 

безопасности через организацию игровой деятельности. 

 

 

3. Развитие конструкторских способностей детей 

дошкольного возраста средствами художественного и 

технического конструирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

Организационно – педагогическая 

 работа 



месяц Педагогические советы Семинары 

( семинары- 

практикумы),  

мастер –классы, 

открытые просмотры 

консультации 

август Установочный педсовет: 

 « План работы на новый 

учебный год» 

 

 

 

сентябрь   

 

 

 

 

 

 

 

октябрь     

 

 

 

ноябрь  

 Дидактические игры и 

упражнения как средство 

активизации словаря детей 

дошкольного возраста  

Семинар- практикум: 

 

 

 

 

 

Открытые просмотры: 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь   

 

 

 

 

 

январь   

 

 

 

 

 

февраль Организацию игровой 

деятельности  как условие 

формирования  у дошкольников 

основ собственной безопасности 

 

 

Семинар:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытые просмотры: 

 

 

 

 

март    

 

 

 

 

 

апрель Художественное и техническое 

конструирование как основа 

развития конструкторских 

способностей детей дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

май Итоговый педсовет 

 « Итоги учебного года» 

 

  



Работа в творческой группе Оснащение методического 

кабинета 

Наставничество 

 

 
 Оснащение 

мультимедийными 

презентациями по 

теме  

 

( октябрь- ноябрь) 

 

 

 

 

Разработка перспективного 

планирования по речевому 

развитию 

 Приобретение  

методической 

литературы, 

дидактических игр, 

пособий речевого 

содержания 

 

 Оснащение 

мультимедийными 

презентациями по 

теме словарной 

работы  

 Материалы для 

проведения 

мониторинга 

  

 

 

Формы работы ( см. план работы 

по наставничеству) 

Разработка перспективного 

планирования  с включением 

игр по основам собственной 

безопасности  детей  

 Приобретение  

методической 

литературы, 

дидактических игр, 

пособий. 

 Оснащение 

мультимедийными 

презентациями по 

теме  

 Материалы для 

проведения 

мониторинга 

(февраль- март) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контроль, 

изучение деятельности 

педагогических работников



ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОУ 

          Вид 

месяц 

Оперативный 

контроль 

Тематический 

контроль 

Фронтальный  

 контроль 

Вопросы 

адаптации 

сентябрь 1.Санитарное 

состояние 

помещений 

группы к началу 

учебного года. 

2.Проведение 

родительских 

собраний. 

  Анкетирование 

родителей 

«Давайте 

познакомимся!» 

октябрь Организация 

питания в 

группах 

  Наблюдение за 

детьми в период 

адаптации. 

Заполнение листов 

адаптации 

воспитателями 

групп раннего 

возраста 

ноябрь Подготовка 

воспитателя к 

НОД 

Состояние работы в 

ДОУ по словарной 

работе 

  

декабрь 1. Соблюдение 

режима дня и 

организация 

воспитательно-

образовательной 

работы группы с 

учётом сезона. 

2. Проведение 

родительских 

собраний. 

  Анализ и итоги 

адаптационного 

периода 

(воспитатели) 

январь Проведение 

закаливающих 

мероприятий 

   

февраль Система работы 

педагогов над 

долгосрочным 

проектом 

Организация работы 

по собственной 

безопасности детей 

  

март Организация 

совместной и 

   



самостоятельной 

деятельности в 

первой половине 

дня 

апрель Организация 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности во 

второй половине 

дня 

Организация работы 

по конструктивной 

деятельности 

Подготовка детей 

подготовительных 

групп  к школе  

 

май Проведение 

итоговых 

родительских 

собраний 

   

КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ  ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПРОВЕРКА  ДОКУМЕНТАЦИИ 

Наименование документации сроки ответственные 

Календарные планы 

План работы специалистов 

сентябрь 

 

Ст. вос-ль 

 

Календарные планы 

Протоколы родительских собраний 

Диагностические карты нормативного 

развития 

октябрь Ст. вос-ль,  

Календарные планы 

Табеля посещаемости 

ноябрь Ст.вос-ль, 

ст.медсестра 

Календарные планы 

Планы работы с родителями 

декабрь Ст. вос-ль 

Календарные планы 

Протоколы родительских собраний 

Диагностические карты нормативного 

развития 

январь Ст.вос-ль 

Календарные планы 

План работы специалистов 

февраль Ст.вос-ль 

Календарные планы 

Табеля посещаемости 

март Ст.вос-ль 

Календарные планы 

План работы специалистов 

апрель Ст.вос-ль 

Календарные планы 

Диагностические карты нормативного 

развития 

Протоколы родительских собраний 

май Ст. вос-ль 



ОПЕРАТИВНЫЙ   КОНТРОЛЬ 

Контроль 

Организация питания 

 

Ответственные: 

заведующий, 

ст.медсестра, завхоз 

Охрана труда 

 

Ответственные: 

заведующий, завхоз, 

ответственный за ОТ. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима 

Ответственные: 

заведующий, 

ст.медсестра, завхоз 

ежедневно 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм в 

кладовых, пищеблоке, 

групповых 

помещениях 

Выполнение инструкций 

по технике безопасности 

на рабочем месте 

Температурный режим 

помещений 

Условия хранения и 

соблюдения сроков 

реализации продуктов 

питания 

Выполнение инструкций 

по охране жизни и 

здоровья детей 

Одежда детей и 

взрослых 

Качество продуктов 

питания 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Режим проветривания 

Выполнение 

финансового 

норматива 

Соблюдение здорового 

психологического 

климата в коллективе 

Состояние мебели и 

оборудования 

Выполнение 

натуральных норм 

питания 

Выполнение 

санэпидрежима 

Освещение  

Нормативные 

показатели 

калорийности 

  

Закладка основных 

продуктов 

  



Бракераж готовой 

продукции 

  

еженедельно 

 Выполнение инструкций 

по противопожарной 

безопасности 

 

 

 Состояние 

документации  в группах 

 

1 раз в 10 дней 

  Выполнение 

натуральных норм 

питания 

1 раз в месяц 

  Выполнение 

финансового норматива 

по эпидемическим показаниям 

  Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий при 

инфекции или эпидемии 

 

 

 

 

 



РАБОТА   С   СОЦИУМОМ. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

1. Дворец  культуры  

- посещение детских спектаклей, 

концертов; 

- участие в совместных мероприятиях. 

в течение 

года 

по плану 

ДК 

музыкальный 

руководитель; 

воспитатели  

2 Городской музей: 

- экскурсия в музей; 

- посещение выставок художников  и 

народных умельцев. 

 

ноябрь 

в течение 

года 

старший 

воспитатель; 

воспитатели 

3 Библиотеки: 

- экскурсия в детскую библиотеку; 

- волонтёрские чтения для малышей 

 

февраль 

апрель 

 

по плану 

старший 

воспитатель; 

воспитатели 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. День открытых дверей «День знаний». Апрель  старший 

воспитатель 

 

2. Общие родительские собрания: 

1.  Задачи и мероприятия МБДОУ учебный 

год 

 

сентябрь 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 



       

2. Итоги работы МБДОУ за учебный год. 

   - Задачи и мероприятия на летний  

оздоровительный      период. 

   - Концерт с участием детей детского сада.  

 

май 

муз.рук. 

3. Групповые родительские собрания  сентябрь 

декабрь 

май 

воспитатели 

возрастных 

групп 

4. День пожилого человека. октябрь заведующий 

5. День Матери. ноябрь музыкальный 

руководитель 

6. Декада семьи: 

- семейные досуги во всех возрастных 

группах; 

- праздничный концерт; 

- спортивное развлечение. 

 

май старший 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

7. Дни здоровья. 1 раз в 

квартал 

воспитатели 

возрастных 

групп 

8. Анкетирование родителей. в 

течение 

года 

старший 

воспитатель 

9.  Праздники и  развлечения с участием 

родителей. 

в 

течение 

года 

музыкальный 

руководитель 

10. Консультации для родителей по выявленной 

проблеме 

в 

течение 

года 

заведующий 

11. Конкурсы с участием родителей: 

- «Осенний букет»  

- «Новогодняя игрушка своими руками»   

- по плану УО 

 

октябрь 

декабрь 

 

воспитатели 

возрастных 

групп 

 

 

 

 

 



РАБОТА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

1. Совещания родительского комитета: 

1. Распределение обязанностей между 

членами родительского комитета; 

- утверждение плана работы на год.  

2.Итоги работы родительского комитета  за  

год.  

сентябрь 

 

 

 

май 

 

заведующий 

 

 

 

председатель 

р/к 

2. Организация новогодних праздников. декабрь заведующий 

 

3. Организация субботников, дней труда, акций 

добрых дел 

в 

течение 

года 

заведующий 

председатель 

родительского 

комитета 

4. Организация конкурсов с участием родителей октябрь 

декабрь 

заведующий 

председатель 

родительского 

комитета 

5. Организация летней оздоровительной работы. май заведующий 

председатель 

р/к 

 

 

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1.  Ознакомление с нормативными 

документами учебный год. 

 Задачи и мероприятия на новый  

учебный год. 

 Правила  внутреннего  трудового  

распорядка. 

 Проведение инструктажей:  ОТ и ТБ, 

ППБ. 

сентябрь заведующий 



 План работы по подготовке МБДОУ к 

осенне-зимнему периоду. 

 

3.  Итоги работы МБДОУ за учебный  

год. 

 Итоги производственного контроля за 

год. 

 План работы на летний 

оздоровительный период. 

 Проведение инструктажей: ОТ и ТБ, 

ППБ. 

май заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изучение, обобщение ,распространение 

педагогического опыта работы 

 

месяц изучение обобщение распространение 

апрель Прудникова Н.С.   

    

май Лагутина Е.А.   

    

сентябрь  Кравцива Н.Г.  

    

октябрь  Новикова А.Ю.  

    

ноябрь   Витеник Е.В. 

ноябрь   Сашкова А.Н. 

 


