I.

Информационная справка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №30 «Гвоздичка» г. Брянска.
ДОУ построено в 1987 году по типовому проекту: имеет музыкальный и
спортивный залы, методический и медицинский кабинеты, спортивную площадку и
бассейн.
В 2007-2008гг. после капитального ремонта детский сад обрёл второе рождение.
Функционирует с 15 января 2009 г.
МБДОУ детский сад №30 «Гвоздичка» расположено по адресу:
241037 г. Брянск, ул.Брянского Фронта, д. 8, телефон 65-02-55.
Проектная мощность на 280 мест.
Учредителем МБДОУ д/с №30 «Гвоздичка» является Брянская городская
администрация г. Брянска.
Отношения между учредителем и МБДОУ д/с №30 определяется договором,
заключённым между ними в соответствии с Законодательством РФ. Право на
образовательную деятельность предусмотрено лицензией.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
№ 3550 от 14 апреля 2015г.
Здание типовое, рассчитано на 12 групповых комнат, из которых 1
переоборудована под физкультурный зал и кабинет дополнительного образования.
Участок озеленён, оснащён навесами, имеет спортивную площадку.
В настоящее время функционируют 11 групп:
1 группа ясельного возраста;
10 групп дошкольного возраста.
Учреждение работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели и 4 разовым
питанием.
11 групп – 12 часов (с 7.00 до 19.00)
Количество детей по группам:
Всего детей ясельного возраста – 33 ребенка
Всего детей садового возраста – 340 ребёнка

Количество
детей

1 II группа раннего возраста (3 ясельная)
2 Младшая группа (1 ясельная)
3 Младшая группа (4 ясельная)
4 Средняя группа (1 дошкольная)
5 Средняя группа (2 дошкольная)
6 Средняя группа (8 дошкольная)
7 Старшая группа (3 дошкольная)
8 Старшая группа (4 дошкольная)
9 Старшая группа (5 дошкольная)
10 Подготовительная группа (6 дошкольная)
11 Подготовительная группа (7 дошкольная)
ВСЕГО:

Количество
групп

Группы

Возраст

№
п\п

2-3 года
3-4 года
3-4 года
4-5 лет
4-5 лет
4-5 лет
5-6 лет
5-6 лет
5-6 лет
6-7 лет
6-7 лет

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30
34
34
35
34
33
35
35
35
35
33
373

Итого детей – 373
МБДОУ реализует в своей работе основную образовательную программу
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/Москва – Синтез, 2015г.;
 Парциальная программа «Основы безопасной жизнедеятельности»
под редакцией Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркиной;
Реализация образовательных областей, обозначенных ФГОС (федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования),
осуществляется по комплексной и парциальным программам в МБДОУ на основе
принципа интегрирования.
Предпочтение отдается развивающим методам обучения.
Педагогическими кадрами МБДОУ укомплектовано полностью.

Педагогический и медицинский персонал:
Должность
Заведующий
Старший воспитатель
Воспитатель
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Педагог дополнительного образования
Медицинская сестра
Всего педагогов:

Количество
1
1
21
2
2
1
1
2
1
30

Образовательный ценз педагогических работников МБДОУ:
Высшее профессиональное образование
Среднее профессиональное специальное
Проходят обучение
- в Брянском государственной университете им.
Петровского

24
6

83%
17%

3

10%

Наличие квалификационной категории:
Высшая категория
Первая квалификационная категория
Соответствие занимаемой должности
Без категории (молодые педагоги)

13
9
5
3

43%
30%
17%
10%

6
4
10
10

20%
14%
33%
33%

Педагогический стаж:
до 5 лет
5-10 лет
10-20 лет
свыше 20 лет
Средний возраст педагогов: 40 лет

Качественный состав семей воспитанников представлен следующим
образом:
 Полные семьи – 75%
 Многодетные семьи – 2%
 Неполные семьи – 25%
 Семьи с 1 ребёнком – 56%
 Неблагополучных семей – нет
 Семьи с 2 детьми – 39%
Социальный состав семей следующий:
 Рабочие – 27%
 Служащие – 32%
 Предприниматели – 16%
 Безработные – 6%
Образовательный статус семей следующий:
 Высшее– 52%
 Средне-специальное – 28%
 Незаконченное высшее – 2%
 Среднее – 18%

Анализ годового плана работы
коллектива МБДОУ д/с № 30
«Гвоздичка»
за 2019 - 2020 учебный год

БЛОК 1. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ.
Таблица №1. Анализ заболеваемости на 1000 детей
Года

2017

2018

2019

Ясли

1724

1756

1678

Сад

1255

1367

1423

Таблица №2. Анализ посещаемости детей
Дни работы
МБДОУ

Год

238
237
145

2017-2018
2018-2019
2019-2020

Посещаемость
МБДОУ

Детодней на
одного ребёнка

ясли
3845
3657
2300

ясли
16
44
36

сад
44559
45023
27640

сад
12
18
19

Таблица №3. Анализ данных количества случаев заболеваемости
Года
Болезни
ОРВИ
Грипп (ОКИ)
Бронхит
Инф. заболевания
Ветряная оспа
Скарлатина

2017

2018

2019

ясли

сад

ясли

сад

ясли

сад

72
0
0
0
16
0

290
0
6
5
30
2

44
0
2
1
3
0

337
7
8
14
114
3

46
0
3
1
4
0

357
3
10
18
71
1

Таблица № 4. Анализ групп здоровья
Год
Г
о 2017
д 2018
2019

1 гр. здоровья

ясли
18
17
19

сад
168
160
195

2 гр. здоровья

ясли
14
12
11

сад
101
108
130

3 гр. здоровья

ясли
0
1
1

сад
32
22
15

4 гр. здоровья

ясли
0
1
2

сад
1
3
4

Таблица №5. Анализ патологий, выявленных врачами-специалистами
№
п/п
1.

Количество

Вид заболеваний
2017

2018

2019

1. ЧБД

6

14

16

2. Сердечнососудистые

20

35

40

3. Хирургические

13

16

18

4. ЛОР

8

12

16

5. Глазные

10

43

40

6. Кожные

7

6

2

Нарушение нервной
7. системы

-

21

18

8. Нарушения речи

18

35

42

9. Тубинфицированные

33

34

30

10. Ожирение

-

2

-

11. Плоскостопие

-

11

8

Мочеполовая
12. система

-

8

6

13. Патология щитовидной
железы

-

-

-

Сравнивая результаты заболеваемости за последние 3 года, можно отметить,
что по ясельным группам заболеваемость по сравнению с 2018 годом уменьшилась
на 78 случаев; по дошкольным группам увеличилась – на 56 случаев, а
соответственно увеличилось количество детодней, пропущенных одним ребенком по
болезни на 1%.
Снизилось и общее количество заболеваний по саду на 19 случаев по
сравнению с 2018 годом.
Это произошло по ряду причин:
 улучшение качества физкультурно-оздоровительной работы с детьми;
 комплексы утренней гимнастики; комплексы дыхательной гимнастики;
комплексы корригирующей гимнастики; комплексы пальчиковой гимнастики;







включение в образовательный процесс физкультминуток, динамических пауз;
«С» – витаминизация третьего блюда;
кварцевание помещений в пик ОРВИ и гриппа;
использование фитонцидов (лук, чеснок) в осенне-зимний период;
закаливающие процедуры (облегченная одежда для детей (при
соответствующей температуре), мытье рук, двигательная активность на
прогулке, длительное пребывание детей на воздухе, дыхательная гимнастика,
закаливающие мероприятия, проветривание и кварцевание помещений);
 более тесное взаимодействие с родителями по укреплению здоровья
детей.
Несмотря на то, что в ДОУ систематически проводятся профилактические
мероприятия, в некоторых семьях тенденции к повышению заболеваемости
объясняются сложными социально-экономическими условиями, неадекватным
лечением, боязнью некоторых родителей закаливающих процедур и
профилактических мероприятий.
Кроме этого анализ заболеваемости и посещаемости детей показал, что
повышению заболеваемости детей простудными заболеваниями было в период
межсезонья, когда отключена отопительная система и температура воздуха
понижается на улице и в групповых помещениях. Еще повышению заболеваемости
по саду кроме простудных заболеваний дали случаи заболевания детей
инфекционным заболеванием (ветряной оспой).
Пути решения проблемы:
 расширять знания родителей о приобщении детей к здоровому образу жизни
посредством наглядной информации, консультаций, индивидуальных бесед,
презентаций, совместных проектов;
 проводить разъяснительную работу среди родителей о необходимости
вакцинации детей против гриппа;
 наладить более тесное взаимодействие с родителями по укреплению здоровья
детей;
 оптимизация использования естественных природных факторов для закаливания
детей при организации двигательной активности на воздухе;
 максимально увеличить время пребывания детей на свежем воздухе с
обязательной организацией двигательной активности;
 неукоснительно соблюдать санэпидрежим во время карантина;
 продолжать реализовывать режим двигательной активности детей с учетом
необходимости смены видов детской деятельности в течение дня;

 учитывать особенности физического развития детей и строить свою работу в
соответствии с группами здоровья;
 осуществлять индивидуальный подход в процессе совместной деятельности
взрослого с детьми при организации НОД и в режимных моментах.
Таблица №6. Анализ адаптации вновь прибывших детей в%.
Учебный год

Лёгкая (%)

Средняя (%)

Тяжёлая (%)

2017-2018
2018-2019
2019-2020

57%
60%
58%

34%
32%
38%

9%
8%
4%

Анализ адаптации вновь прибывших детей выявил, что течение адаптации
имеет характер легкой и средней тяжести, что обусловлено сложившейся
системой работы с детьми, поступающими в ДОУ, а именно:
 гибкий график посещения детского сада в течение первых двух недель;
 нахождение в группе педагога-психолога для снижения негативных
эмоциональных проявлений ребенка от разлуки с близкими;
 разнообразие игровых методов и приемов, используемых воспитателями для
наиболее мягкой адаптации детей;
 проведение группового родительского собрания для вновь поступающих детей с
анкетированием родителей для выявления особенностей вновь поступающих
детей;
 просветительская и агитационная работа для родителей, дети которых поступают
в ДОУ (консультации, дни открытых дверей, беседы, стенды).
Но существует и небольшой процент детей, которые тяжело привыкают к
условиям ДОУ (4% детей)
Практика показывает, что основными причинами тяжелой адаптации к условиям
ДОУ являются:
 отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом дошкольного
учреждения;
 наличие у ребёнка своеобразных привычек;
 неумение занять себя игрушкой;
 отсутствие элементарных гигиенических навыков;
 отсутствие навыка общения с незнакомыми людьми;
 наличие у детей отрицательных привычек (сосание соски, укачивание при
укладывании спать);

 слабо развитая речь детей;
 большая наполняемость детского коллектива.









Пути решения проблемы:
Осуществлять индивидуальный подход к каждому ребёнку в период
адаптации, чутко реагировать на инициативу детей в общении.
Изучить и внедрить в работу «песочную терапию».
Для снятия эмоционального дискомфорта у детей использовать в работе
альбом с семейными фотографиями.
Установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребёнком.
Обеспечить возможность участия родителей в жизни ребёнка в условиях
новой среды.
Продолжать просветительскую работу с родителями о преодолении
трудностей в период адаптации.
Разработать памятки для родителей «Как самостоятельно подготовить ребенка
к ДОУ».

Охране жизни и здоровья детей в 2019-2020 учебном году была посвящена
первая задача:
«Формирование у дошкольников потребности в двигательной активности
и физическом совершенствовании»
В общей системе воспитания здоровых детей дошкольного возраста и
эффективного управления процессом двигательной деятельности ребёнка основные
движения жизненно необходимые движения, которыми он пользуется в процессе
своего бытия: ползание, лазание, бросание, метание, ходьба, бег, прыжки.
Формирование основных движений - одна из важнейших проблем в нашем ДОУ.
Освоение основных движений неотделимо от организации двигательной активности
дошкольников в течение дня и их физического совершенствования. Основные
движения естественны и содействуют оздоровлению организма, а также
всестороннему совершенствованию личности ребёнка.
Таблица №7. Анализ овладения детьми основными видами движений.
Основные виды движений
(%)

Год
бег

прыжки

метание

гибкость

2017-2018

87%

95%

81%

83%

2018-2019

89%

96%

83%

85%

2019-2020

90%

96%

84%

86%

Полученные результаты свидетельствуют о положительной динамике
физкультурно-оздоровительного развития детей. На конец года дети показали
высокий уровень в прыжках в длину с места – 96%, хороший уровень в беге –
90%, тест на гибкость составил – 86%, прослеживается положительная динамика в
метании – 84%.
Наилучшие результаты показали дети 4,6 и 7 дошкольных групп. Большую
помощь в развитии гибкости оказали акробатические занятия в спортивной
школе «Олимпийского резерва», а также спортивное направление
«Пластический балет» и «Стрейчинг», элементы которого применяет в своей
работе инструктор по физической культуре Борисова С.А.
Достижению такого результата способствовало:
 Систематическое проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий.
 Наличие спортивной площадки с ямой для прыжков.
 Проведение спортивных досугов и праздников,
где дети
совершенствуют свои умения и навыки.
 Проведение подвижных игр воспитателями на прогулке.
Однако хотелось бы отметить, что недостаточно внимания уделялось
индивидуальной работе с детьми с низким уровнем физического развития в
группе и на участке во время прогулок.
Пути решения проблемы:
 Включить в перспективный план работы по физическому воспитанию больше
игр и упражнений на закрепление техники прыжков и бега.
 Осуществлять индивидуальную работу детьми по закреплению навыка
прыжка.
 Использовать разнообразные приёмы для стимулирования детей с низкой
двигательной активностью;
 Способствовать формированию у дошкольников знаний о здоровом образе
жизни через активные формы взаимодействия с семьей.
Но результаты овладения метанием могут быть и выше
Для этого необходимо:
- Включить в перспективный план работы по физическому воспитанию больше игр
и упражнений на закрепление техники метания.
- Осуществлять индивидуальную работу с детьми по закреплению навыка метания.
Проблема:
учитывая ежегодную сменяемость детского коллектива, обусловленную выпуском
воспитанников в школу, поступлением новых воспитанников в группы, задача
укрепления здоровья детей остаётся острой и актуальной для ДОУ.

Пути решения проблемы:
- Разработка и реализация плана с включением оптимального количества основных
движений в физкультурно-оздоровительный процесс с учётом диагнозов детей.
- Разработка режима двигательной активности детей в процессе развития основных
видов движений в течение дня.
- Разработать перспективное планирование с использование игр и игровых
упражнений на закрепление техники метания.
- Осуществлять индивидуальный подход в процессе воспитания дошкольников и
определения физической нагрузки на физкультурных занятиях и занятиях по
плаванию.
- Привлечь родителей воспитанников ДОУ к сотрудничеству с педагогами и
инструктором по физической культуре Борисовой С.А. по вопросам формирования у
дошкольников осознанного отношения к здоровому образу жизни и физического
совершенствования.
Таблица №8. Анализ потребности младших дошкольников в двигательной
активности
№
Критерии
Начало года Конец года
Умение участвовать в совместных играх и
1.
62%
80%
физических упражнениях
Умение выразительно выполнять движения
2.
65%
82%
3.

Умение выполнять правила в подвижных играх

Умение пользоваться физкультурным
4. оборудованием в свободное время
Умение передавать простейшие действия
5. некоторых персонажей.

67%

80%

60%

78%

62%

84%

Таблица №9. Анализ потребности старших дошкольников в двигательной
активности
№
Критерии
Начало года Конец года
Умение участвовать в разнообразных
72%
85%
1. подвижных играх
Умение организовывать знакомые подвижные
65%
80%
2. игры
Умение творчески использовать двигательные
3. умения и навыки в самостоятельной
70%
82%
двигательной деятельности
Умение выполнять ведущую роль в подвижной
4.
75%
85%
игре
Умение творчески использовать физический
5. инвентарь и атрибуты для двигательной
68%
82%
активности на прогулке

Анализ показал, что 80% детей младшего возраста участвуют в
совместных подвижных играх и упражнениях; 82% выполняют движения
выразительно, 84% передают простейшие действия персонажей.
85% детей старшего дошкольного возраста участвуют в разнообразных
подвижных играх, 80% могут организовывать знакомые игры самостоятельно,
82% творчески используют двигательные умения и навыки в самостоятельной
деятельности, 82% творчески используют физический инвентарь для
двигательной активности на прогулке. К концу года большинство старших
дошкольников стали испытывать потребность в ежедневной активной
двигательной деятельности, при этом выполняют движения осознанно, быстро,
ловко, красиво.
Это было достигнуто благодаря:
 планированию различных форм работы, направленных на повышение
двигательной активности детей:
- ежедневное проведение утренней гимнастики, позволяло дать детям
хороший заряд бодрости, положительных эмоций на весь день.
- Применяемые здоровьесберегающие технологии:
· гимнастика, для снятия утомления;
· гимнастика в постели и самомассаж;
· дыхательная гимнастика;
· босохождение по массажным коврикам;
. физкультминутки, пальчиковые игры.
Важное место в системе физкультурно-оздоровительной работы нашего ДОУ
занимают праздники и развлечения, как наиболее приемлемая и эффективная
форма отдыха детей. Для детей организуются:
- Дни здоровья,
- Недели здоровья,
- конкурсы,
- эстафеты,
- праздники с участием сказочных персонажей,
- вместе с педагогами и родителями дети побывали в джунглях, на
других планетах, в морском круизе и т.д.

·




 пополнению физкультурных уголков как стандартным, так и
нестандартным спортивным инвентарем;
 созданию благоприятных условий для самостоятельной двигательной
активности детей;
 обогащению детей знаниями о многообразии физических упражнений и
подвижных игр;





Для достижения наиболее лучших результатов необходимо:
 создавать оптимальные условия для обеспечения ДА детей в детском
саду и семье;
 способствовать формированию у детей знаний о здоровом образе жизни
через накопление и обогащение двигательного опыта в ходе НОД и вне;
 использовать разнообразные формы работы для стимулирования детей с
низкой ДА
 инструктору по физической культуре тесно взаимодействовать с
педагогами ДОУ
В общей системе воспитания развитие двигательных качеств детей
дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном возрасте в
результате целенаправленного педагогического воздействия формируется
здоровье общая выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие
качества, необходимые для всестороннего гармонического развития личности.
Для эффективного управления процессом двигательной деятельности,
целенаправленного развития умений и способностей личности ребёнка,
улучшения его физического состояния необходимо разграничивать направления в
работе в соответствии с задачами, определёнными системой физического
воспитания.

БЛОК 2. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ГОДОВОГО ПЛАНА.
1). Анализ выполнения задач годового плана.
Первостепенной задачей на протяжении многих лет является задача охраны
жизни и здоровья детей, их физической развитие.
В 2019-2020 уч. году МБДОУ детский сад № 30 «Гвоздичка» работал над
решением следующих задач:
Первая задача:
«Формирование у дошкольников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании» (См. блок №1)
Вторая задача:
«Развитие конструкторских способностей у детей дошкольного
возраста средствами лего-конструирования»
Работа по данной проблеме дала свои результаты:
Таблица №1. Анализ уровня сформированности конструкторских способностей
у детей(в %).
Задачи/ Возр.гр.

младшая группа
средняя группа
старшая группа
подготовительная гр.
средний уровень

Всего:

Умение
называть
детали

Умение
обозначать
детали схемой

Умение узнавать
детали в
предложенной
схеме

Умение
создавать
постройку по
схеме

87
88
81
84
85

85
81
84
86
84

88
91
85
91
89

88
91
85
91
89

87%

Приобщение к конструированию и развитие интереса к конструктивной
деятельности, а также работа со схемами стала приоритетом работы в данном
направлении.
Младшие и средние группы в течение года работали с деревянными
конструкторами и ЛЕГО-ДУПЛО. Дети освоили названия деталей 87% и 88%,
узнавали детали и сооружали постройки по схемам 88% и 91% (воспитатели:
Желнова В.С., Подоляко Е.В., Чвирук Л.Л., Семенникова И.А., Тарасова С.С.,
Соболева О.В., Иноземцева О.В., Телушко И.И., Братцева О.А. ,)
Воспитанники старших и подготовительных групп (воспитатели: Асташина
Н.И., Шакина С.М., Ковалёва Э.Н., Покунова Т.Н., Дюбарова М.Н., Гирина И.В.,
Сазонова Е.П., Суглоб Н.В., Лагерева Е.В., Башмакова Е.В.) работали с

механическим конструктором, конструктором «Знаток», ЛЕГО-классик в рамках
реализации программы по робототехнике и показали следующие результаты: 82%
детей различают и называют детали конструкторов, 85% обозначают детали схемой,
88% создают постройки по схемам и по самостоятельному замыслу (воспитатели
Дюбарова М.Н., Гирина И.В., Асташина Н.И., Шакина С.М., Ковалева Э.Н.,
Покунова Т.Н.) .
В группах были созданы уголки конструктивно-модельной деятельности.
Были приобретены:
 крупные и деревянные конструкторы в младшие дошкольные группы;
 пополнили
свои
уголки
конструирования
средние
группы
конструкторами «Лего-Дупло»;
 старшие группы пополнили свои уголки конструкторами Лего-классик и
«Знаток»;
 в подготовительных группах появились металлические конструкторы
«Самоделкин», «Знаток», «Эврика».
Все это послужило более глубоким познаниям детей в сфере конструирования.
Это было достигнуто благодаря:
- чёткому перспективному планированию работы по лего-конструированию;
- использование проектного метода в работе по лего-конструированию;
- использованию разнообразных конструкторов;
- применение различных форм организации в НОД;
-использование индивидуального и дифференцированного подхода в обучении
детей.
Для достижения наиболее лучших результатов необходимо:
-приобрести достаточное количество конструкторов «Знаток» и «ЛЕГО - ВЕДУ»
«ЛЕГО-ВЕДУ-2»;
-пополнить уголки конструктивно-модельной деятельности современными
конструкторами;
-продолжать внедрять КЦП по конструированию;
-изучать опыт работы других ДОУ по данной проблеме.
Третья задача:
«Формирование звуковой культуры речи с использованием
разнообразных форм и видов детской деятельности»
Работа по данной проблеме не дала свои результаты, т.к. начался период
самоизоляции по коронавирусной инфекции, и педагогический коллектив не смог
её выполнить.
Данную годовую задачу мы реализуем дополнительно в следующем учебном
году.

2). Анализ выполнения программы.
В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив МБДОУ д/с № 30
«Гвоздичка» осуществлял образовательно – воспитательную
работу с
дошкольниками на основе основной общеобразовательной программы
дошкольного образования МБДОУ детского сада № 30 «Гвоздичка» г. Брянска.
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 методических
рекомендаций авторских программ:
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б. Стёркина.
Образовательная деятельность с детьми включала в себя использование
инновационных подходов к конструированию педагогического процесса:
проведение педагогических проектов, игровых развивающих технологий,
проведение тематических недель.
Проведенный анализ в конце учебного года (июль 2020) определил
оптимальный уровень усвоения детьми программных задач, выявлена
положительная динамика усвоения:
Таблица №4. Результаты мониторинга освоения образовательной
программы (в %)
№ п/п

Образовательные области

1.

Социально-коммуникативное
развитие
Речевое развитие
Познавательное развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Итоговый результат

2.

3.
4.
5.

% выполнения
Начало года
Конец года
62
72
60
65
66
67

64
70
70
72

65

70

Уровень реализации основной образовательной программы («От рождения до
школы») по сравнению с началом учебного года повысился на 5% с 65 % до 70%
(средний уровень).
По результатам полученных данных мониторинга образовательного процесса
за 2019-2020 учебный год можно сделать вывод о стабильной положительной

динамике в развитии воспитанников на протяжении всего периода освоения детьми
программы.
Наиболее высокие результаты получены по разделам:
 Физическое развитие – 72%;
 Социально-коммуникативное – 72%;
 Познавательное развитие – 70%;
 Художественно-эстетическое развитие – 70%
Это достигнуто благодаря:
 Наличием оптимальных условий для образовательной и игровой деятельности
дошкольников (наличие развивающих зон в группах, наличие игровых
уголков, атрибутов для сюжетно-ролевых игр);
 Целенаправленной работе педагогов по эмоционально- нравственному
развитию дошкольников с использованием развивающих методов и приемов;
 Чёткому перспективному планированию работы по формированию
элементарных математических представлений;
 Наличие учителя-логопеда и педагога-психолога в учреждении.
Наиболее низкие результаты получены по разделам:
 Речевое развитие –64%
В связи с тем, что на ПМПк увеличилось количество детей с речевыми
нарушениями, проблема развития речи детей остается актуальной.
Пути решения проблемы
 Использовать современных педагогических технологий при организации
работы по развитию речи (синквейн, мнемотаблицы, ребусы и т.п.)
 Продолжать работу по обогащению сюжетно-ролевых игр;
 Обеспечить наличие достаточного количества методических пособий и
методической литературы по всем образовательным областям;
 Больше внимания уделять чтению художественной литературы для
развития художественно-речевых исполнительских навыков детей.

БЛОК 3. АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ.
ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА.
Итоговый результат освоения детьми основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Таблица № 1. Анализ достижения детьми планируемых результатов
освоения программы(в %).
№ группы

6 дош. гр.
7 дош.гр.

Образовательные области (в соответствии с ФГОС)
Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Социальноличностное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

80
83

82
84

80
81

84
85

81
84

Дети подготовительных к школе групп в конце учебного года освоили
основную образовательную программу. По данным педагогической диагностики
образовательного процесса наиболее высокие результаты достигнуты по
образовательным областям «Познавательное развитие», «Социально-личностное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Выпускники имеют широкие
представления о предметах окружающего мира, на высоком уровне сформированы
представления о целостной картине мира. Дети могут устанавливать элементарные
причинно-следственные связи между природными явлениями, анализировать,
обобщать, делать выводы. Достаточно сформированы преставления о здоровом
образе жизни.





Это достигнуто благодаря:
Целенаправленной слаженной работе воспитателей по всестороннему
развитию детей;
Оптимальной развивающей предметно-пространственной среде в группе для
совместной и самостоятельной деятельности;
Использованию в работе различных совместных проектов с детьми и
родителями;
Тесной взаимосвязи воспитателей и узких специалистов, особенно педагогапсихолога и учителя-логопеда.

Немного ниже результат знаний дошкольников по образовательной области
«Речевое развитие» – 80%

Для решения данной проблемы необходимо:
1) Создать в группе необходимые условия для развития и организации речевой
работы.
2) Больше внимания уделять работе по систематизации у дошкольников
представления о взаимоотношениях между сверстниками, между взрослыми и
детьми.
В перспективе работы необходимо:
- пересмотреть в перспективном планировании по образовательным областям
«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и
расширению кругозора) и «Речевое развитие» данную тему, включить
разнообразные формы работы по практико-ориентированной деятельности
(экскурсии, музей, встречи с интересными людьми).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
- дети овладели основными культурными средствами, способами деятельности,
большинство проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способны выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
- дети обладают установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самим себе, обладают чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх;
- дети способны договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляют свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, стараются разрешать конфликты. Умеют
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам;
- дети способны сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности;
- дети понимают, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их
физических и психических особенностей;
-дети проявляют импатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается;
- дети проявляют умение слышать других и стремление быть понятым другими;
- дети обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеют разными формами и видами игры,
различают условную и реальную ситуации; умеют подчиняться разным правилам и
социальным нормам; умеют распознавать различные ситуации и адекватно их
оценивать;

- дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут 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 детей складываются предпосылки грамотности;
- у детей развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, выносливы, владеют
основными движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими.
- дети способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, могут соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены;
- большинство детей проявляют ответственность за начатое дело;
- дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам,
интересуются причинно-следственными связями, пытаются самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонны
наблюдать, экспериментировать. Обладают начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором они живут; знакомы с произведениями
детской литературы, обладают элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способны к принятию
собственных решений, опираются на свои знания и умения в различных видах
деятельности;
- дети открыты новому, то есть проявляют стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе;
- дети проявляют уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде;
- дети эмоционально отзываются на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);
- дети проявляют патриотические чувства, ощущают гордость за свою страну, ее
достижения, имеют представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях;
- имеют первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляют уважение к
своему и противоположному полу;
- дети соблюдают элементарные общепринятые нормы, имеют первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремятся
поступать хорошо; проявляют уважение к старшим и заботу о младших;
-дети имеют начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

Этому способствовало:
- соблюдение требований к условиям реализации Программы;
- создание условий по формирование у детей подготовительных к школе групп
предпосылок к учебной деятельности.
Вывод:
По результатам полученных данных итогового результата мониторинга
образовательного процесса у воспитанников за 2019-2020 учебный год можно
сделать вывод
о стабильной положительной динамике
в развитии
воспитанников на протяжении всего периода освоения детьми основной
образовательной программы.

БЛОК 4. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ С КАДРАМИ.
Образовательный уровень педагогов
Образование

Количество человек

% от общего количества
педагогов

Высшее
Среднее профессиональное

24
6

83%
17%

Информационное поле:

17%

высшее
средне-проф

83%

Квалификационный статус педагогов
Категория

Высшая
Первая
СЗД
Не аттестованы (молодые педагоги)


Количество человек

% от общего
количества педагогов

13
9
5
3

43 %
30 %
17 %
10 %

Информационное поле:

11%

19%

44%

высшая
первая

26%

СЗД
нет категории

Стаж работы педагогов
Стаж

Количество человек

% от общего количества
педагогов

6
4
10
10

20 %
14 %
33 %
33 %

До 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет

Информационное поле:

33%

до 5 лет

20%

5-10 лет

14%

10-20 лет
свыше 20 лет

33%

Из сводных таблиц и диаграмм видно, что высшее образование имеет
большая часть педагогического состава – 83%. Среднее специальное образование
имеют - 17% педагогов. Но данная категория педагогов повышает свой
педагогический уровень на курсах повышения квалификации, занимается
самообразованием, поэтому творческий потенциал этих воспитателей находится на
достаточном уровне.
Что же касается уровня квалификации педагогов, то основной %
принадлежит педагогам с высшей категорией – 43%. Первую квалификационную
категорию имеют – 30% педагогов, соответствие занимаемой должности – 17%,
не аттестованы – 10%(молодые педагоги, со стажем работы в ДОУ менее 2 лет).
В ДОУ в течение учебного года проходила аттестация педагогических
работников на высшую, первую и соответствие занимаемой должности. На
высшую квалификационную категорию аттестована воспитатель: Соболева О.В.,
педагог-психолог Тришкина З.М., учитель-логопед Воронцова Т.Г.
На первую квалификационную категорию аттестованы педагоги: Покунова
Т.Н., Желнова В.С., Шакина С.М., Башмакова Е.В.
Успешно прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности
педагоги: Братцева О.А., Иноземцева О.В., Семенникова И.А.

В 2019-2020 уч.году наши педагоги приняли участие в городских
мероприятиях:
- Башмакова Е.В.(воспитатель) – участник районного этапа конкурса
«Воспитатель года – 2020»;
- Тришкина З.М. (педагог-психолог), Воронцова Т.Г. (учитель-логопед)
и Борисова С.А. (инструктор по ФК) стали участниками форума
«Педагоги России»;
- Тришкина З.М. (педагог-психолог), воспитатели – Башмакова Е.В.,
Покунова Т.Н., Соболева О.В., Шакина С.М. – участвовали в работе
курсов БИПКРО для педагогических работников ДОО г.Брянска по
дополнительной
профессиональной
программе
«Практикоориентированное образование в условиях реализации ФГОС ДО» и
проводили мастер-классы.
В детском саду чётко отлажена система постоянного самообразования
сотрудников. Методической службой дошкольного образовательного учреждения
ежегодно ведётся работа по организации курсов повышения квалификации.
В течение года 9 человек (30%) прошли курсовую подготовку по
повышению квалификации в БИПКРО и других ИПКРО, а также 1 человек (3%)
прошел профессиональную переподготовку 250 часов.
Обучающихся в БГУ 3 человека (10%).
Так же хочется отметить, что педагоги активно продолжают работу по
самообразованию: слушают онлайн-вебинары, участвуют в онлайн и интернеткурсах и семинарах, что подтверждают наличием сертификатов, удостоверений и
дипломов различной степени.
От профессионализма педагогов напрямую зависит выполнение годовых
задач, реализация основной образовательной программы ДОУ.
Вывод: прослеживается положительная динамика профессионального роста
педагогических кадров.
Анализ форм методической работы (формы методической работы, их
результативность)
За прошедший год были проведены различные формы работы, наиболее
успешным из которых были педсоветы №2; №3.
Результатом педагогического совета №2 на тему: «Развитие основных
движений у дошкольников в результате двигательной активности и физического
совершенствования»
-предварительная работа с педагогическими кадрами, а именно семинарпрактикум подготовленный инструктором по физкультуре Борисовой С.А. и
старшим воспитателем Морозовой Т.И. для воспитателей на тему: «Нестандартное
оборудование для двигательной активности детей на прогулке» и консультация
Башмаковой Е.В. на тему «Организация двигательной активности детей во время

прогулки». Благодаря данным формам работы двигательная активность детей в
течении дня увеличилась и стала более безопасной, проводимая воспитателями
работа стала более эффективной.
В рамках педсовета №2 Желнова В.С. провела консультацию «Какие
конструкторы доступны детям в разные возрастные периоды» и Суглоб Н.В
провела консультацию «Развитие технических способностей у детей дошкольного
возраста в играх с конструктором» которые позволили педагогам познакомиться с
нетрадиционными методами работы по конструктивно-модельной деятельности.
Педагоги регулярно интересуются нововведениями и стараются внести новое
и интересное в свою работу.
Выполняя 2 задачу годового плана, был проведён смотр-конкурс ЛЭПБУК по
конструированию «Виды конструкторов».
Воспитателями групп проведена большая
работа по пополнению
материалов по конструированию, дидактических игр. Изготовлены яркие,
оригинальные, а главное, очень полезные и познавательные лэпбуки по
конструированию своими руками.
Все предлагаемые лэпбуки педагогически целесообразны и соответствуют
возрасту детей. Они безопасны, эстетичны, аккуратно выполнены и хранятся в
методическом кабинете для использования в работе педагогов.
Семинар-практикум к педсовету №3 на тему: «Роль дидактических игр и
упражнений для формирования грамматического строя речи через познавательную
деятельность», подготовленный и проведённый ст. воспитателем Морозовой Т.И.
и учителем-логопедом Воронцовой Т.Г. позволил
педагогам познакомиться с
современными методами и приёмами словарной работы, что позволило
воспитателям готовиться к занятиям, исходя из современных требований.
Воспитатели старшей, средней и младшей групп (Сазонова Е.П.,
Гирина
И.В.,Чвирук Л.Л., Ширяева Т.С., Тарасова С.С., Ковалева Э.Н.) составили
картотеки игр по формированию грамматического строя речи.
Методическая деятельность в дошкольном учреждении способствует:
- повышению педагогического мастерства педагогов,
- содействует развитию их творческого потенциала,
- связывает в единое целое всю систему работы дошкольного учреждения.
В течение учебного года прошли тематические выставки поделок и
рисунков. Педагоги пополнили банк конспектов НОД с детьми разных
возрастных групп, в том числе с использованием ИКТ.
В нашем дошкольном учреждении созданы все условия для полноценного
развития и обучения детей.
Открытые мероприятия, которые проходили к каждому педагогическому
совету также способствовали работе по вышеуказанным направлениям. Педагоги
имели возможность в НОД своих коллег увидеть интересные приёмы работы,

проследить использование дидактического материала и пособий по ознакомлению
дошкольников с родным краем посредством художественной литературы.
Методическая деятельность в дошкольном учреждении способствует:
♦
повышению педагогического мастерства педагогов,
♦
содействует развитию их творческого потенциала,
♦
связывает в единое целое всю систему работы дошкольного учреждения.
В рамках данных задач были проведены: консультации, семинарыпрактикумы, открытые мероприятия и смотры-конкурсы.
Данные мероприятия позволили педагогам обменяться опытом, расширить
кругозор и проанализировать эффективность проводимой работы.
В ходе проведённых мероприятий у детей наблюдалась высокая активность и
увлеченность.
Педагоги регулярно интересуются нововведениями и стараются внести новое
и интересное в свою работу.
В течение учебного года прошли тематические выставки поделок и рисунков.
Педагоги пополнили банк конспектов НОД с детьми разных возрастных групп, в
том числе с использованием ИКТ.
В 2019-2020 уч.году наши педагоги приняли участие в городских
мероприятиях:
- Башмакова Е.В.(воспитатель) – участник районного этапа конкурса
«Воспитатель года – 2020»;
- Тришкина З.М. (педагог-психолог), Воронцова Т.Г. (учительлогопед) и Борисова С.А. (инструктор по ФК) стали участниками
форума «Педагоги России»;
- Тришкина З.М. (педагог-психолог), воспитатели – Башмакова Е.В.,
Покунова Т.Н., Соболева О.В., Шакина С.М. – участвовали в работе
курсов БИПКРО для педагогических работников ДОО г.Брянска по
дополнительной
профессиональной
программе
«Практикоориентированное образование в условиях реализации ФГОС ДО» и
проводили мастер-классы.
В нашем дошкольном учреждении созданы все условия для полноценного
развития и обучения детей.
К сожалению пандемия по коронавирусной инфекции внесла свои
коррективы и не дала нам в полной мере осуществить все задачи годового плана.
Педагоги продолжили своё саморазвитие и принимали активное участие в
онлайн-конкурсах, вебинарах и акциях:
- во Всероссийской акции «75-я годовщина Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945»;
- во Всероссийской дистанционной просветительской интернет-акции
«Я – ответственный гражданин: я соблюдаю режим самоизоляции!»
Все выше перечисленные формы работы дали возможность воспитателям
обменяться опытом работы, посмотреть интересные находки своих коллег, увидеть
ошибки, наметить перспективу на будущее.

Пути решения проблем на следующем этапе работы:
 выстраивать методическую работу с учётом современных требований и










ФГОС ДО;
стараться придерживаться сроков проведения всех форм методической
работы;
чаще привлекать самих педагогов к подготовке и проведению консультаций
и мастер-классов;
способствовать активному участию каждого педагога в методических
мероприятиях путем использования различных методов активизации:
деловая игра, творческие задания (самоанализ, решение проблемных
педагогических ситуаций).
шире привлекать к методической работе узких специалистов ДОУ;
молодым педагогам обязательно посещать городскую «Школу
начинающего педагога» по оказанию методической и практической помощи
молодым специалистам;
активизировать систему наставничества молодых педагогов;
постоянно посещать методические объединения для педагогических
работников ДОУ.

Поэтому в 2020-2021 учебном году будем строить свою работу с педагогами,
учитывая все выявленные проблемы.

Участие ДОУ в районных и городских мероприятиях
На протяжении учебного года педагоги и воспитанники нашего ДОУ принимали
участие в следующих мероприятиях:
- в городском конкурсе чтецов «МОЙ КРАЙ РОДНОЙ…» Анопочкин Дамир и
Донская Диана стали победителями;
- в
городском конкурсе «ЕЛКА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ»,
где воспитанница 4 дошкольной группы Новцева Мария стала победителем и
заняла II место;
- во Всероссийском конкурсе «СОЛОВУШКА-АКТЕР», ребята 6 дошкольной
группы: Зенченко Дарья стала дипломантом I степени и Анопочкин Дамир
стал лауреатом III степени;
- в районном и городском конкурсе чтецов «МЫ СЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ
ВНУКИ» стали победителями воспитанники 6 дошкольной группы
Анопочкин Дамир и Донская Диана;
- международный конкурс по обществознанию «ЧЕЛОВЕК и ПРИРОДА»,
участвовало 65 воспитанника, из них 52 заняли призовые места;
- театральная постановка по сказке К.Чуковского, мюзикл «Муха-Цокотуха»,

муз.руководитель Губайдуллина Н.А. и воспитанники 6 и 7 дошкольных
групп;
- принимали участие в ежегодном городском конкурсе «ЧЕТВЕРОНОГИЕ
ПОКОРИТЕЛИ КОСМОСА»;
- принимали участие в выставке работ детско-родительского творчества
«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»;
- приняли участие в конкурсе детского рисунка «МЫ РИСУЕМ МИР»
Педагоги отмечены почетными грамотами за помощь в организации и
проведении данных конкурсов.
Открытые просмотры занятий. Они позволяют всем увидеть, как работают
коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того,
педагоги учатся анализировать особенности учебно-воспитательного процесса в
целом, а также занятий или досуговой деятельности в группе, что позволяет
самим педагогам, включаться в процесс управления качеством образования. Были
проведены тематические открытые занятия для педагогов ДОУ (4 занятия) к
педсоветам, было запланировано гораздо больше, но из-за режима самоизоляции
по распространению коронавирусной инфекции нам не удалось в полной мере
реализовать задачи годового плана. Все эти занятия мы сможем просмотреть и
обменяться опытом с коллегами в предстоящем учебном году.
Несмотря на сложившиеся условия наш сад все равно активно участвовал во
всех мероприятиях, которые были запланированы Управлением образования, в не
привычном для всех режиме онлайн и возымели успех.
А именно:
- Тарасова Н.И. (муз.руководитель), Тришкина З.М. (педагог-психолог) и
Чвирук Л.Л. (воспитатель) «Вокальное трио» с песней «Алёша» –
победители
общежанрового
конкурса
«СЛАВНОЙ
ПОБЕДЕ
ПОСВЯЩАЕТСЯ» среди
работников
дошкольных образовательных
учреждений города Брянска;
- Дюбарова М.Н. (воспитатель) – участник районного и победитель
городского
конкурса
«МОЙ
УСПЕШНЫЙ
ПРОЕКТ
ПО
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ» (Из 46 садов,
принявших участие в городском конкурсе наш сад в четверке лидеров. В
итоговом отборе 1 сад от каждого района);
- стали участниками и провели мастер-класс на III городском фестивале по
конструированию и робототехнике «РОБОФЭСТ-32», который состоялся
также в режиме онлайн, где нашим учреждением был представлен проект,
посвященный 75 - летию Победы «ВЫСТАВКА ТЕХНИКИ ПОБЕДЫ» и
опять голосованием педагогов города Брянска наш проект и мастер-класс
был отмечен как один из лучших.
В прошедшем 2019-2020 учебном году педагогический коллектив
дошкольной образовательной организации за активную работу отмечен грамотами
и благодарственными письмами.
Открытые просмотры занятий. Они позволяют всем увидеть, как

работают коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты.
Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности учебно-воспитательного
процесса в целом, а также занятий или досуговой деятельности в группе, что
позволяет самим педагогам, включаться в процесс управления качеством
образования. Были проведены тематические открытые занятия для педагогов ДОУ
(10 занятий).
На базе детского сада были организованы следующие мероприятия:
- областной семинар-практикум для педагогов ДОУ в рамках курсов БИПКРО;
- I этап конкурса среди воспитателей ДОУ Советского района г.Брянска
«Воспитатель года-2019»;
- областной семинар-практикум для психологов ДОУ в рамках курсов
БИПКРО;
- областной семинар-практикум для руководителей ДОУ в рамках курсов
БИПКРО.
В мае мы стали участниками II городского фестиваля по конструированию и
робототехнике «РОБОФЭСТ-32», который состоялся на базе МБДОУ №22 «Лесная
сказка», где нашим учреждением был представлен проект, посвященный 75-летию
основания Брянской области.

БЛОК 5. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ.
Вся работа педагогического коллектива ведётся в тесном контакте с
родителями. Большое внимание в ДОУ уделяется изучению контингента
родителей. Основная цель этой работы: достижение единства требований и
принципов семейного и общественного воспитания.
Анализ социального и образовательного статуса членов семей
воспитанников ДОУ дал следующие результаты.

Основная цель этой работы:
Достижение единства требований и принципов семейного и общественного
воспитания.

Количество детей (всего по саду) - 373
Количество родителей – 735

1. Характеристика качественного состава семьи.
Полные семьи – 75%
Неполные семьи – 25%
Неблагополучных семей – нет

Многодетные семьи – 5%
Семьи с 1 ребёнком – 56%
Семьи с 2 детьми – 39%

Полная семья

0%

Неполная семья

с 1 ребёнком

0%

с 2 детьми

5%

Многодетные

0%

25%
39%
75%

56%

Следует отметить, что из вновь поступивших детей уменьшился процент
неполных семей (одиноких и разведенных матерей), что привело к
незначительному (на 4%) увеличение полных семей.
2.





Характеристика образовательного уровня родителей.

Высшее образование – 52%
Среднее специальное – 28%
Незаконченное высшее – 2%
Среднее – 18%

18%

2%

28%

52%

высшее

сред-спец

н/высшее

среднее

3.Характеристика социального состава семей





Рабочие – 27%
Служащие – 32%
Предприниматели – 16%
Безработные – 6%
Рабочие

Служащие

Предприниматели

6%
16%

Безработные

27%

32%

Социальное положение семей мало, чем отличается от прошлого года.
Подводя итоги можно отметить, что большая часть родителей 52% имеет
высшее образование. Среднее специальное образование имеют – 28%. Дети

воспитываются в основном в благополучных семьях. Родители стараются
вникать в проблемы воспитания и образования детей. Вопросы воспитания,
образования и коррекции развития детей обсуждаются на родительских
собраниях, консультациях и индивидуальных беседах.
Понимают важность совместных усилий педагогов ДОУ и семьи в
вопросах развития, воспитания, создания комфортных условий пребывания
детей в детском саду.
Известно, что ни одну задачу по воспитанию и развитию детей нельзя
решить без участия родителей. Родители – самые заинтересованные и активные
участники воспитательно-образовательного процесса.
Одним
из
важных
качеств наших
педагогов является
умение
организовывать длительное и эффективное взаимодействие с детьми,
родителями и коллегами.
Содержание работы с родителями осуществлялось через разнообразные
формы
(традиционные и нетрадиционные родительские собрания,
индивидуальные формы общения по вопросам организации педагогического
процесса в группе и ДОУ, а также в режиме онлайн общения). Индивидуальные
общения специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкальных
руководителей, методического кабинета) с родителями решают индивидуальные
проблемы каждого ребенка. Взаимодействие педагогического коллектива с
родителями осуществляется согласно годовому плану ДОУ и методическим
рекомендациям образовательной программы.
Наряду с реализацией годовых задач, велась активная работа и с
родительской общественностью. Использовались разнообразные формы работы:
 Общие родительские собрания
 Групповые родительские собрания
 Выставки, организованные педагогами совместно с родителями:
- Выставка рисунков «Забавные моменты лета»
- Выставка рисунков «Наш помощник светофор»
- Выставка поделок «Осенние фантазии»
- Выставка поделок «Новогодняя игрушка для Ёлки»
- Выставка к 8 марта «Праздничная открытка»
- Выставка работ детско-родительского творчества «Поклонимся
великим тем годам»;
- Выставка детско-родительского рисунка граффити «Дорога к
Победе»
 Взаимопомощь в подготовке детей к различным видам спортивных
соревнований, конкурсов и участие в мероприятиях: «День матери»,
«День рождение детского сада», «День защитника Отечества»,
«Масленица»
 Подготовка и проведение конкурсов чтецов.
 Индивидуальное консультирование родителей.
 Оформление тематических папок-передвижек, стендов в каждой
возрастной группе МБДОУ, страничек на официальном сайте.
 Акции и занятия в режиме онлайн, посвященные 75-летию Победы.

Учитывая индивидуальные способности, интересы и возможности детей,
пожелания родителей в ДОУ предоставляется детям дополнительное
образование в форме кружковой работы. В этом учебном году в нашем ДОУ
работали 10 кружков: «Домисолька», «Весёлый оркестр», «Почемучка»,
«Грамотейка», «Фиксики», «Забавная арифметика», «Умный карандашик»,
«Страна Оригамия», «Умелые пальчики», «Маленькие экономисты» (в 3-х
группах).
Также на базе нашего ДОУ оказывались дополнительные платные
образовательные услуги (их 6):
«Весёлый язычок» - занятия с учителем-логопедом (Воронцова Т.Г.)
«Весёлая логоритмика» - занятия с муз.руководителем (Тарасова Н.И.)
«Грамотейка» - раннее обучение чтению (Гирина И.В.)
«Мир сенсорики» - занятия с детьми 3-4 лет (Покунова Т.Н.)
«Фитнес-Беби» - занятия по фитнесу и степ-платформах (Борисова С.А.)
«Праздники» - организация дня рождения малыша нашими аниматорами
(Губайдуллиной Н.А., Сазоновой Е.П. и Соболевой О.В.)
В доказательство эффективности нашей работы в этом направлении могу
заметить следующее:
- Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения,
воспитания, подготовки к школе; они готовы к взаимодействию по самым
различным аспектам образовательного процесса.
- Необходимо активно использовать разнообразные формы взаимодействия
с семьей, прислушиваться к мнению родителей, выделять больше времени
общению в удобное для них время.
- Созданная система работы дошкольного учреждения позволяет
максимально удовлетворять потребности и запросы родителей, о чём
свидетельствуют следующие результаты:
1) активное использование педагогами новых технологий в работе;
2) активное участие родителей в жизни детского сада (регулярное посещение
мероприятий);
3) наличие положительных отзывов о работе ДОУ.
Хочется сказать о результатах анкетирования родителей, которое показало,
что наше учреждение пользуется авторитетом среди родительской
общественности – 100% показатель.
55% родителей отметили, что их дети посещают наш д/с с удовольствием,
а 39% - чаще с удовольствием.
Работа педагогического коллектива полностью устраивает родителей, как
основных заказчиков услуги – 98%.
Анкетирование показало, что 86% родителей считают, что их дети
получают достойные знания и навыки.
Родители информированы полностью о работе д/с – 82%. Та форма
работы, которой мы придерживаемся интересна и доступна:

- от воспитателей – 89%
- на родительских собраниях – 75%
- от заведующего – 61%
Родители наших воспитанников заинтересованы в сотрудничестве с ДОУ –
59%.
Спокойно уходят на работу, оставив ребенка в д/с – 95%.
Вывод: анализ проделанной работы показывает положительную динамику
удовлетворенности
родителей
деятельностью
учреждения.
Тесное
сотрудничество администрации детского сада, педагогов, родителей –
показатель эффективной деятельности учреждения, но необходимо больше
оказывать консультативной помощи родителям в воспитании обучении детей,
учитывая социальный запрос, интересы, нужды и потребности родителей.
Но в МБДОУ есть семьи, не принимающие участия в жизни своей
группы, так как в группах основными формами работы с родителями
остаются традиционные.
Пути решения проблемы:
 усилить контроль над планированием работы по взаимодействию с
семьями воспитанников;
 использовать более эффективные формы взаимодействия педагогов с
семьей: акции, викторины, мастер-классы, моделирование игровых и
проблемных ситуаций, вечера вопросов и ответов, презентации лучшего
семейного опыта, совместные походы, экскурсии;
 осуществлять обратную связь с родителями посредством: видео просмотра
проведенных мероприятий, экспресс-опрос;
 активнее вовлекать родителей в совместные мероприятия с ДОУ;
 информировать родителей о введении, реализации ФГОС ДО через
официальный сайт ДОУ, информационные стенды.

БЛОК 6. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
1. Обеспечение образовательного процесса
Направления
Обеспечение
работы
Оборудование
ТСО
Методическое
обеспечение
В
Магнитофон
Методическая литература для
Физическая
недостаточном Микрофон
работы с детьми; методические
культура
количестве всё Музыкальный рекомендации, комплексы
оборудование центр
утренней и корригирующей
гимнастики, конспекты
занятий по плаванию и
физкультуре для всех
возрастных групп, конспекты
праздников, развлечений.
Музыкальный Методическая литература по
Математическое В
недостаточной центр,DVDтеме, методические
развитие
количестве
проектор
рекомендации, конспекты
демонстрацион
занятий, перспективное
ный и
планирование.
раздаточный
материал по
математике.
Недостаточное Музыкальный Методическая литература по
Развитие речи
количество
центр,DVDтеме, методические
наборов
проектор
рекомендации, конспекты
сюжетных и
занятий, перспективное
предметных
планирование О.С. Ушаковой
картин, а также
по всем возрастам.
живописных
картины.
Познавательное Наборы картин, Музыкальный Методическая литература,
гербарии,
центр,DVDразвитие
муляжи
проектор
Методическая литература
Художественно- Недостаточное
количество
Эстетическое
образцов по
развитие
ознакомлению
дошкольников с
искусством
Недостаточное
Методическая литература,
Трудовое
количество
конспекты режимных
воспитание
инвентаря для
моментов
детского труда

Музыка

Недостаточное
обеспечение
детскими
музыкальными
инструментами

Музыкальный
центр,
микрофоны,
видеопроектор

Конструирование В
недостаточном
количестве
строительный
материал,
конструкторы

Необходимая методическая
литература, конспекты
праздников, развлечений,
занятий
Необходимая методическая
литература, конспекты занятий
по средней и старшей группе

2. Административно-хозяйственная работа.
Что сделано
1.Проведён косметический ремонт
кухни (покраска, побелка,
частичная укладка каф.плитки)

Дата
Ответственный
Январь 2020г. Зав. МБДОУ Краснова О.Н.,

зам по АХЧ Смирнова Г.В.
Зав. МБДОУ Краснова О.Н.,
2.Произведён ремонт на лестницах Февраль2020 г.
зам по АХЧ Смирнова Г.В.
3. Приобретены санитайзеры на
Зав. МБДОУ Краснова О.Н.,
Июль 2020 г.
входы
зам по АХЧ Смирнова Г.В.
Зав. МБДОУ Краснова О.Н.,
4. Приобретен выносной игровой
Май 2020г. зам по АХЧ Смирнова Г.В.
материал
воспитатели
Апрель-май Зав. МБДОУ Краснова О.Н.,
зам по АХЧ Смирнова Г.В.
5. Приобретена рассада цветов
2020г.
Апрель-май Ст.восп-ль Морозова Т.И.,
6.Проведены субботники по
2020 г.
благоустройству территории
зам по АХЧ Смирнова Г.В.
Ст.восп-ль Морозова Т.И.
Май 2020г. зам по АХЧ Смирнова Г.В.
7.Покрашено оборудование на
участках и спортивной площадке
вос-ли групп, инстр. по ФК
8.Замена линолеума в 1яс и 3яс – в
группе; 5,3,6 дош. и 4 яс. – в
Июнь 2020г. Зав. МБДОУ Краснова О.Н.,
раздевалках.
зам по АХЧ Смирнова Г.В.
Зав. МБДОУ Краснова О.Н.,
9.Частичная покраска входов 1
Июль 2020г.
зам по АХЧ Смирнова Г.В.
этажа и фасада бассейна

3. Анализ санитарного состояния и соответствия гигиеническим
требованиям систем жизнеобеспечения работы ДОУ
Система жизнеобеспечения

Соответствие санитарногигиеническим требованиям,
требованиям охраны труда

Теплоснабжение

Соответствует

Водоснабжение

Соответствует

Канализация

Соответствует

Средства пожарной безопасности

Соответствует

Оборудование пищеблока

Соответствует

Оборудование прачечной

Соответствует

Анализ данных, приведённых в таблицах, показал, что обеспечение
образовательно-воспитательного процесса находится на удовлетворительном
уровне.
Материально-техническая
база
ДОУ
частично
соответствует
современным требования: давно не проводился капитальный ремонт
подвальных помещений, замена канализационных труб.
Пути решения проблемы:



 Шире использовать работу по взаимодействию с родительским комитетом
ДОУ.
 Работа со спонсорами и депутатами.
 Повысить интенсивность и качество хозяйственной работы всего
коллектива в целом.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Формирование звуковой культуры речи детей
с
использованием разнообразных форм и видов детской
деятельности (мнемотехники).
2. Формирование у детей интереса к здоровому образу жизни в
ДОУ и семье через основы безопасной жизнедеятельности.
3. Развитие конструктивно-модельной деятельности детей в
процессе конструирования по моделям, чертежам и схемам.
4.Формирование связной речи у детей путем использования
схем-моделей.

МБДОУ детский сад №30

«ГВОЗДИЧКА»

