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Анализ воспитательно-образовательной работы  

МАДОУ №79 

за 2020 - 2021 г. 

В МАДОУ детский сад №79 работают 21 возрастная группа, общая численность детей 

составляет 458 детей. 

Организация воспитательно – образовательной работы осуществлялась в условиях 

реализации ООП ДОУ и основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (1 корпус), «Детство» Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе (2 корпус); программа «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой. Логопедические пункты, состоящие из детей старшей и подготовительной 

групп работали также по Программе «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 

специального детского сада» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. Учителя-логопеды в работе с 

детьми использовали методики и технологии Н.В. Нищевой, В.В. Коваленко, Т.А. Ткаченко, 

Р.Д. Тригер, Е.А. Пожиленко, Д. Агранович и др. Также реализовывается парциальная 

программа Н.П. Смирновой «Основы здорового образа жизни».  

 

1. Результаты выполнения программы по всем направлениям. 

  

    В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив МАДОУ №79 работал по 

Образовательной программе ДОУ, программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой и «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, включающий в себя базисные направления, предусмотренные 

современными требованиями дошкольного образования: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ДОУ:  

Речевое развитие детей, социально-коммуникативное развитие детей 

 

Цель: Всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, его позитивная социализация с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности  

Поставлены следующие задачи на 2020 – 2021 учебный год: 

1. Продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья воспитанников, формировать у детей представление о здоровом образе 

жизни и основах безопасности жизнедеятельности, что отвечает требованиям ФГОС 

дошкольного образования. 

2. Создать в ДОО условия для реализации идей устойчивого развития через разные формы 

работы. 

3. Продолжить работу по созданию единого образовательного пространства «Детский сад — 

семья» с помощью разных форм взаимодействия. 

4. Содействие педагогам ДОУ в освоении, внедрении и использовании новых, эффективных 

воспитательно-образовательных технологий и форм работы с детьми и родителями, 

направленных на повышение качества воспитательно-образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок №1 
Цель: анализ уровня здоровья и физического развития детей, системы физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ, эффективности санитарно-просветительской работы 

среди детей, родителей, сотрудников ДОУ. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа, охрана жизни детей, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников – одна из важнейших задач деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Этому вопросу в МАДОУ №79 уделяется особое пристальное внимание со 

стороны медицинского персонала, и со стороны педагогического коллектива. 

Общее количество детей 458. 

Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ представлены в таблице:  

№ п/п  Направленность групп  Количество групп  Наполняемость 

групп  

1.  

1.1.  

Группы общеразвивающей направленности:  

- от 2 месяцев до 1 года  

  

1.2.  - от 1 года до 3 лет   3 42 

1.3.  - от 3 до 7 лет   18 416 

 Всего:    458 

 

Состояние здоровья всех детей в ДОУ 

 

    На каждую возрастную группу оформлена «Диагностическая карта здоровья, физического и 

двигательного развития». Здесь имеются данные о группе здоровья, физкультурной группе, 

физическом развитии, двигательной активности и заболеваемости каждого воспитанника. 

Дошкольное учреждение работает по программе «Здоровье» с элементами валеологии и 

практического человековедения. Целью программы является реализация задач и условий по 

воспитанию здоровых детей, организация здоровьесберегающей среды. По выполнению 

требований программы ведется большая работа. Но, к сожалению не всегда проводимая работа 

дает ожидаемого эффекта. Цифры по снижению заболеваемости не всегда радуют. Процент 

часто болеющих детей увеличился по сравнению с прошлым годом. Число дней, пропущенных 

по болезни одним ребенком в год, так же увеличилось. По результатам отчетного года нужно 

сделать вывод, что в дальнейшей работе продолжать уделять внимание вопросам организации 

оздоровления, закаливания, применения здоровьесберегающих технологий.   

Физическое развитие (подготовительная к школе группа в цифрах и 
процентах %) 
Уровни  2019-2020 уч.г. 2020-2021 

Освоил в 

полном объеме 

60-51% 58-84% 

Частичное 

освоение 

56-48% 11-16% 

Не освоил 1-1% 0 

всего 

выпускников 

117 69 

Вывод: наблюдается повышение результата. 

 

Положительному результату способствовало стабильная систематическая работа 

инструкторов физ.культуры, взаимодействие участников образовательного процесса, 

мотивирование детей на здоровый образ жизни, на победу в конкурсах, в рамках программы 

«Удивительный малыш».  



Задачи на следующий год: закрепить результат, создавать условия для поддержки детской 

инициативы, внедрять проектную технологию, принимать участие в конкурсах. 

 

Уровни  2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 

Освоил в 

полном 

объеме 

239-67% 

 

221-66% 256-80% 

Частичное 

освоение 

112-31% 101-30% 63-19% 

Не освоил 6-2% 12-4% 1-1% 

всего детей 357 (1 корпус) 334 320 

 

По сравнению с прошлым годом уровень освоения образовательной области «Физическое 

развитие» повысился. Была проведена целенаправленная работа по физическому развитию, 

использовались современные технологии (индивидуальный подход, личностно-

ориентированные технологии, проектная деятельность). На следующий год будем продолжать 

работу по проведению целенаправленной работы по оздоровлению детей и профилактике 

заболеваний в течение всего учебного года и в летний оздоровительный период, уделяя особое 

внимание детям с ОВЗ (индивидуальные маршруты). 

В 2020-2021 учебном году медицинским персоналом ДОУ – педиатром Петровой И.А. 

проводились не только тщательное медицинское наблюдение за развитием детей и состоянием 

их здоровья, но и различные мероприятия оздоравливающего и профилактического характера: 

1. Фитотерапия и витаминизация (дети в зимний период регулярно получали напиток из 

сиропа шиповника, кисель из свежей клюквы, смородины); 

2. Профилактика ОРЗ и гриппа; 

3. Закаливающие процедуры. 

    Под контролем старшего воспитателя Ситдиковой И.А. во всех группах ДОУ систематически 

проводились закаливающие процедуры и гимнастика после сна, с включением дыхательных 

упражнений, самомассажа, зрительной гимнастики. 

    Ежедневно во всех возрастных группах проводилась утренняя гимнастика, в содержании 

которой педагоги включали упражнения по развитию мелкой и крупной моторики, 

психогимнастику, дыхательные упражнения, упражнения для профилактики плоскостопия, 

гимнастику для глаз, элементы точечного массажа, игровой стретчинг, степ-аэробика. 

    Ежедневно во всех группах проводились прогулки, структура и продолжительность которых 

соблюдалась согласно требованиям методики и Сан Правил. 

    Вся организованная образовательная деятельность проводилась с учетом требований Сан 

Правил: была соблюдена продолжительность ОД, согласно возраста детей, с обязательным 

включением физкультминутки (тематической), логоритмические упражнения, пальчиковые 

игры. ОД проводилась по подгруппам с обязательным 10 минутным перерывом. Структура 

занятий строилась таким образом, чтобы избежать статичности и переутомления детей. 

    Кроме того, в течение дня педагоги старались грамотно организовать двигательную 

активность детей, проводя подвижные игры, направленные на развитие и совершенствование 

основных видов движения, физических качеств детей; логоритмические упражнения; 

физкультминутки; динамические паузы и т.д. 

    Большое внимание уделялось системе физкультурно-оздоровительной работе. 

    НОД по физическому развитию детей проводились инструкторами физической культуры 

Сметанниковой О.А. и Дектяревой В.Д. (1 корпус). В своей работе Оксана Анатольевна и 

Виктория Дмитриевна использовали различные виды занятий. Наряду, с традиционным 

классическим занятием, постоянное использование которого зачастую ведет к снижению 

интереса детей к занятиям и, как следствие к снижению их результативности, педагог 

использовала некоторые нетрадиционные подходы к построению и содержанию занятий, 



позволяющие постоянно поддерживать интерес к ним детей, индивидуализировать подход к 

каждому ребенку, разумно распределять нагрузку, учитывать уровень двигательной 

активности. 

Нетрадиционность, в данном случае предполагает отличие от классической структуры занятия 

за счет использования новых способов организации детей, нестандартного оборудования, 

внесение некоторых изменений в традиционную форму построения занятия. Применяли 

следующие варианты проведения физкультурных занятий: 

• Занятия по единому сюжету, построенному на сказочной или реальной основе. (тематика 

таких занятий соответствует возрастным возможностям детей, учитывая уровень их 

компетентности). 

• Тренировочные занятия – закрепление определенных видов движений. Оно 

обеспечивает возможность многократного повторения движение, потренироваться в 

технике его выполнения. 

• Круговая тренировка – способ организации физических занятий (используемые в 

основном в работе со старшими дошкольниками). 

• Занятия, построенные на подвижных играх (целесообразно использовать для снятия 

напряжения после занятий с повышенной интеллектуальной нагрузкой, для закрепления 

движений в новых условиях, для обеспечения положительных эмоций). 

• Занятия, построенные на музыкально-ритмических движениях, нравятся детям и 

успешно применяются для создания бодрого настроения у детей и обеспечения более 

тесной взаимосвязи в работе музыкального руководителя и инструктора по физической 

культуре. 

Большое внимание педагоги уделяли разучиванию с детьми подвижных игр, отдавая 

предпочтение русским народным играм. 

    Регулярно организовывались и проводились физкультурные досуги и развлечения, к участию 

которых привлекались и родители. 

    Согласно годового плана были проведены: 

№  Мероприятие  Срок  Ответственный  

1.  Физкультурно – оздоровительный досуг 

(развлечение).  

1 раз в месяц, в течение 

года  

Воспитатели всех 

возрастных групп  

2.  Физкультурно – оздоровительный праздник 

для детей   старшей, подготовительной групп.  

1 раз в квартал: ноябрь, 

январь, апрель  

Инструктор по ФК,  

Воспитатели   старшей, 

подготовительной групп   

3.   Физкультурно – оздоровительный 

праздник для детей и родителей старшей, 

подготовительной группы.  

1 раз в год: май  Инструктор по ФК,  

Воспитатели старшей, 

подготовительной 

группы  

4.  День здоровья (в этот день во всех группах 

ДОУ отменяются занятия по всем разделам 

программы, кроме занятий по музыкальному и 

физическому развитию; в группах проводятся 

музыкальные, театрализованные, спортивные 

развлечения, подвижные игры, игры – забавы, 

музыкальные игры, прогулки более 

длительные по времени).  

1 раз в квартал: октябрь 

(2 половина), февраль (1 

половина),  май (1 

половина) 

Инструктор по ФК,  

Воспитатели групп  

5.  Неделя здоровья (каникулы).  1 раз в квартал: ноябрь, 

январь, март. 

 В течение летнего 

периода ежемесячно в 

течение одной  недели 

Инструктор по ФК,  

Музыкальный 

руководитель,  

Воспитатели групп  

6.  Туристический поход с детьми старшей, 

подготовительной групп.  

1 раз в год: сентябрь  Инструктор по ФК,  

Воспитатели старшей, 

подготовительной 

группы  



7. Физкультурно – оздоровительное 

развлечение на свежем воздухе в средней, 

старшей, подготовительной группах.  

2 раза в год: октябрь, 

апрель.  

 

В летний период:  

1 раз в месяц 

Инструктор по ФК,  

Воспитатели групп  

8.  Занятия по физическому развитию в зале.  

 

Занятия по физическому развитию на  

свежем воздухе.  

2 раза в неделю: все 

возрастные группы.  

 

1 раз в неделю: средняя, 

старшая, подготовит. 

Группы 

 

Инструктор по ФК,  

Воспитатели групп  

Из-за карантина по коронавирусной инфекции мероприятия родителями не проводились. 

Достижениями в этом году в данном направлении стали участие в соревнованиях «Спортивные 

надежды», «Лыжный кросс», «Юный армеец». Прошли подготовительные мероприятия по 

проекту патриотической направленности.  

    Кроме того, в ДОУ пристальное внимание уделяется вопросам организации питания детей.  

№ Мероприятие  Срок  Ответственный  

1. 

  

Утверждение 10 – ти дневного 

меню   

Сентябрь  Старшая мед.сестра  

2. Составление меню.  Ежедневно  Старшая мед.сестра   

3.  Контроль за закладкой и выходом 

продуктов.  

1 раз в неделю  Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Калькулятор    

4. Контроль за отбором и хранением 

суточных проб.  

Ежедневно Калькулятор   

5. Бракераж готовой продукции.  Ежедневно  Калькулятор 

6.  Контроль за качеством 

поступающих продуктов и 

сроками реализации.  

Ежедневно  Кладовщик  

Калькулятор 

7. Организация второго завтрака 

(сок, фрукты).  

Ежедневно в летний 

период  

Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Калькулятор 

8.  Составление меню для 

гипоаллергенных детей.  

1 раз в месяц  Врач – педиатр 

Калькулятор 

Питание организовано согласно 10-дневного меню, согласно рекомендациям Министерства 

Здравоохранения «Питание детей в дошкольном учреждении». Питание 4-х разовое, 

полноценное и разнообразное по составу продуктов, полностью удовлетворяющее 

физиологическим потребностям растущего организма в основных пищевых веществах. При 

составлении меню учитывались рекомендации по возрастным нормам питания, в которых 

указаны: объем пищи, нормы потребления различных продуктов, суточная потребность детей в 

витаминах и их содержание в различных продуктах. Дети получают сбалансированное питание 

по количеству белков жиров, углеводов.  

    Также необходимо отметить, что весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 

строится с учетом и обязательным соблюдением режима дня, утвержденного педагогическим 

советом учреждения. Режим дня организован рационально и предполагает разнообразную 

деятельность детей в детском саду, учитывая возрастные особенности воспитанников. 

    Все перечисленные направления работы направлены на повышение качества и 

эффективности оздоровительной работы в ДОУ, на повышение уровня здоровья детей и их 

физического развития. Данная работа проводится последовательно и систематически. 

    Также в ДОУ осуществлялась санитарно-просветительская работа среди детей и родителей: 

с детьми в течение учебного года проводятся тематические занятия и беседы по ознакомлению 

с основами здорового образа жизни, правильного питания, безопасного поведения дома и на 

улице, привитию гигиенических навыков. Для эффективности данной работы педагогами 



используются разнообразные методы и приемы: словесные, наглядные, практические и 

игровые. При организации и проведении режимных моментов воспитателями осуществляется 

планомерная работа по формированию и совершенствованию гигиенических навыков детей.  

    Для родителей оформляются письменные консультации, папки-передвижки, советы и 

рекомендации, к составлению которых привлекаются медицинские работники ДОУ, по 

профилактике заболеваний, по организации закаливания, по основам правильного питания и 

здорового образа жизни, профилактике плоскостопия и нарушения осанки, методам оказания 

первой помощи при травмах и несчастных случаях. В родительских уголках групп оформлены 

постоянно действующие санитарно-просветительские уголки («Советы врача», «Доктор 

Айболит рекомендует», «Неболейка» и др.), где систематически обновляется информация по 

вопросам здоровья и профилактики, изложенная доступной для родителей форме. Так же вся 

информация находится на сайте ДОУ детсад79.томсайт.рф. 

    Кроме того, врач-педиатр регулярно выставляют в родительских уголках информацию, давая 

родителям необходимые советы и рекомендации, освещая вопросы детского здоровья и 

питания, приобщая родителей к профилактическим мероприятиям. Каждый родитель, ребенок 

которого посещает детский сад, имеет возможность получить консультацию у врача 

индивидуально.  

    Санитарно-просветительская работа проводится и с персоналом ДОУ: организуются 

консультации по соблюдению саниатрно-противоэпидемиологичекого режима для 

профилактики инфекционных заболеваний в детском саду, профилактике детского 

травматизма, оказании первой помощи, организации закаливания, профилактике плоскостопия 

и нарушения осанки, профилактике нарушений зрения, профилактике ОРЗ и гриппа и др. 

    Говоря об уровне здоровья детей, целесообразно отметить и должное внимание со стороны 

педагогического персонала к сохранению и укреплению психического здоровья детей. 

    В данном аспекте выступают на первый план вопросы адаптации вновь поступивших детей к 

условиям ДОУ. В рамках реализации данного направления была продолжена работа по 

созданию условий для наилучшей адаптации детей вновь поступивших в дошкольное 

учреждение и по созданию благоприятного психологического микроклимата в группах. В связи 

с этим воспитателям младшей группы была предложена для реализации программа 

мероприятий в период адаптации детей к условиям детского сада. Дети, вновь поступившие в 

группу, находились под постоянным наблюдением специалистов. Проведено административно-

групповое совещание, с привлечением не только медицинского, но и педагогического 

персонала, на котором рассматривались особенности развития и осуществления 

индивидуального подхода к детям, испытывающим трудности адаптации и развития. В 

результате комплексной слаженной работы, к середине декабря 2020 года все дети, 

посещающие ДОУ, были адаптированы к условиям детского сада:  

 

 

Возрастная группа Показатель Легкая ст. Средняя  

ст. 

Тяжелая  

ст. 

», «Пчелки»1 мл.гр., 

«Солнышко» –38 детей 

Уровень 

адаптированности 

36 детей 2 детей 0 

   

 

    Для достижения положительных результатов был проведен комплекс медико-психолого-

педагогических мероприятий:  

• Ежегодный семинар-практикум «Шаги навстречу. Проблемы адаптации», для вновь 

прибывших детей 

• Выступление на родительских собраниях «Адаптация ребенка в условиях детского 

сада» 



• Оформление в родительских уголках папок-передвижек по адаптации (советы и 

рекомендации педагога-психолога, педагогов) 

• Письменные рекомендации педагога-психолога «Советы по адаптации» 

• Консультации для педагогов по адаптации детей в ДОУ 

• Индивидуальные беседы с родителями, проводимые педагогом-психологом, врачом-

педиатром, воспитателями (6 индивидуальных консультаций по результатам 

адаптации, даны методические рекомендации «Как легко адаптировать ребенка к 

детскому саду») 

• Анкетирование родителей 1 мл. группы по итогом адаптационного периода 

• Наблюдение за детьми в период адаптации 

• Диагностика итогов адаптационного периода. 

Для родителей детей имеющих трудности в адаптации к детскому коллективу (агрессия, 

кусание) проводились индивидуальные консультации, предложен практический материал 

«Если ребенок кусается», «Агрессия», даны ссылки на интернет - ресурсы. 

В ходе проведенного анкетирования с родителями воспитанников было выявлено 

положительное мнение большинства родителей о работе коллектива ДОУ по предупреждению 

дезадаптации детей, родители отметили о получении исчерпывающей информации по данной 

теме, а также конкретных, полезных советов и рекомендаций. Также родителями был отмечен 

значительный вклад воспитателей 1 младших групп в работу по улучшению протекания 

адаптационного периода детей. 

    Кроме того, задача педагога-психолога в ДОУ - выявить детей, имеющих проблемы 

интеллектуального и личностного развития и провести с ними необходимую коррекционно-

развивающую работу. Смысл такой работы заключается в том, чтобы продвинуть вперед 

психическое развитие ребенка, совершенствуя его восприятие, память, мышление, 

произвольное поведение, т.е. психические функции и личностные качества. Приоритетное 

направление в работе педагога-психолога Морозовой В.Н. в 2020-2021 учебном году 

определили «Психолого – педагогическое сопровождение детей старшего возраста в 

обеспечении полноценного формирования предпосылок учебной деятельности». Данную 

работу Валентина Николаевна проводила согласно перспективному планированию 

коррекционно-развивающей работы, организуя подгрупповые и индивидуальные занятия, 

направленные на развитие эмоционального благополучия, свободному и эффективному 

развитию способностей каждого ребенка. С родителями проводилась индивидуальная 

консультативная работа. Также педагог-психолог проводила консультации, тренинги с 

педагогами ДОУ, освещая общие вопросы психологии, вопросы личностного развития ребенка, 

давая рекомендации по индивидуальной работе с дошкольниками.  

    Качество работы педагога-психолога и воспитателей по предупреждению дезадаптации 

детей, а также эффективность педагогической деятельности по сохранению и укреплению 

психического здоровья детей контролировал ППк ДОУ, на заседаниях которого 

рассматривались вопросы протекания адаптационного периода в детском саду, итоги 

адаптации, особенности освоения Программы ДОУ, на основе программ «От рождения до 

школы» и «Детство» детьми группы риска, содержание работы и ее итоги с детьми, имеющими 

проблемы в речевом развитии, наличие динамики в освоении программного материала 

воспитанниками ДОУ. 

   Конфликтных ситуаций с детьми и родителями, требующими вмешательства членов ППк ДОУ, 

в учебном году не было. Для раннего выявления низкого уровня развития детей и проведения 

коррекционной работы с детьми проведено диагностическое обследование детей 3 и 5 лет (по 

показаниям) и детей подготовительной групп. Для детей, имеющих статус – «ребенок с ОВЗ» 

составлены адаптированные образовательные программы с учетом рекомендаций ГПМПК. 

Индивидуальная коррекционно – развивающая работа проводилась с 10 детьми. Дети были 



включены в групповую и подгрупповую работу, продолжая находиться под контролем, так как 

имели только речевые нарушения.  

На обследование в МБУ ГПМПК, с целью выявления уровня нарушений в развитии ребенка/ 

повторное обследование, направлено 10 детей. 10 детей получили статус - «Ребенок с ОВЗ», в 

данный момент проходят дальнейшее обследование, выполнение реабилитационных 

мероприятий. Один ребенок в процессе обследования получили статус «ребенок – инвалид» (из 

вновь обследованных) 

 В рамках работы ППк ДОУ велась работа с семьями «группы риска» по социальному статусу. 

С родителями детей, входящих в «группу риска» проводились индивидуальные беседы по 

организации взаимодействия с детьми, исполнение родительских обязанностей, даны 

рекомендации по соблюдению прав детей. В течение года в органы опеки и попечительства 

отправлялись служебные сообщения, действие по которым было направлено на сохранение прав 

и здоровья детей. Все семьи взяты на контроль.  Ведется наблюдение за детьми в ДОУ.  

Все представленные мероприятия позволяют преодолеть трудности в работе с разной категорией 

детей, повысить уровень педагогической компетентности родителей, обеспечить защищенность 

детей от насилия.  

    В следующем учебном году необходимо продолжить работу с родителями, по мероприятиям, 

направленным на повышение компетенции родителей в вопросах сохранения психического 

здоровья дошкольников. Продолжать проведение коррекционно-развивающих занятий для 

детей старшего дошкольного возраста. 

 В течение 2020 – 2021 учебного года сформировано 10 коррекционных групп. Общее 

количество детей: 171 человек. Целью работы с детьми было развитие мыслительных 

процессов, памяти, внимания, зрительно – моторной координации, эмоционально – волевой 

сферы. На занятиях использовались следующие методы и приемы: дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, словесные игры, дидактические игры, массаж пальцев рук, 

кинезиологические игры и упражнения, психогимнастика, подвижные игры, использовала ИКТ 

технологии. 

 Результат работы показал, что у детей появился интерес к познавательной деятельности, 

улучшились результаты диагностики по готовности к школе.  

    Таким образом, можно сделать вывод, что в течение 2020-2021 учебного года проводилась 

систематическая целенаправленная работа по укреплению и сохранению физического и 

психического здоровья детей, повышению уровня их физического развития. Данную работу 

можно назвать комплексной, т.к. она содержит целый комплекс профилактических мер, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и педагогических воздействий, со стороны 

медицинского персонала ДОУ, педагога-психолога, инструкторов физической культуры и 

воспитателей групп, и направлена на повышение не только уровня здоровья и физического 

развития воспитанников, но и на формирование осознанного отношения детей к своему 

здоровью, своему организму, своей жизни. 

Справедливо отметить, что данная работа будет продолжаться и будет улучшаться, 

требуя повышения качества и эффективности, внедрения в образовательный процесс 

современных здоровьесберегающих технологий, методик валеологического воспитания, 

приобщение к данной работе родителей, т.к. уровень заболеваемости за год довольно высок. 

  



Блок № 2 
Цель: показать результаты воспитательно-образовательного процесса за прошедший 

год. 

 

Для эффективного осуществления воспитательно-образовательного процесса и 

реализации Программы ДОУ, примерных программ «От рождения до школы» и «Детство» 

имеется достаточный учебно-методический комплект пособий. На основании рекомендаций 

авторов данных пособий педагоги осуществляют перспективное и календарно-тематическое 

планирование. 

Все группы детского сада оснащены наглядным и дидактическим материалом, 

развивающая предметно-пространственная среда соответствует методическим требованиям и 

дидактическим принципам. Но, к сожалению эта проблема остается каждый год, не все группы 

оборудованы по всем требованиям ФГОС. Этот вопрос требует осмысления педагогами, чтобы 

организовать среду таким образом, которая могла соответствовать образовательным 

стандартам. 

Результатом воспитательно-образовательного процесса можно считать уровень 

освоения детьми материала Программы ДОУ, программ «От рождения до школы» и «Детство». 

 

 

Результаты мониторинга: 

Сводная диагностическая таблица по разделам за 2019-2020 учебный год (1 корпус) 

уровень СК-Р П.р. Р.Р. Хэ.р. Ф.р. 

Освоил в 

полном 

объеме 

221-69% 213-66% 188-59% 205-64% 256-80% 

Частичное 

освоение 

86-27% 98-31% 116-36% 102-32% 63-19% 

Не освоил 13-4% 9-3% 16-5% 12-4% 1-1% 

Всего детей 320     

 
Сводная диагностическая таблица по МАДОУ № 79 (1 корпус) 
 

Учебный год 2020-2021 гг 

Освоили  217-68% 

Частично освоили 93-29% 

Не освоили 10-3% 



Всего детей 320 

 

Результат освоения программы выпускников по МАДОУ №79 
Учебный год 2018-2019 гг 2019-2020 гг 2020-2021 гг 

Освоили  85-74% 80-68% 42-79% 

Частично  освоили 30-26% 36-31% 11-21% 

Не освоили 0 1-1% 0 

Всего детей 115 117 53 

Вывод: динамика освоения программ стабильная. Этому способствовала планомерная 

систематическая работа всех педагогов во взаимодействии со специалистами. 

 
    Речевое развитие. Проблема речевого развития дошкольников, как и в прошлом учебном 

году остается на первом месте. Вопросам речевого развития в ДОУ уделяется повышенное 

внимание, т.к. в детский сад ежегодно поступают дети, имеющие проблемы в речевом развитии 

и нуждающиеся в коррекционной логопедической помощи (например, в этом учебном году 

нуждались в квалифицированной помощи учителя-логопеда 96 детей (1 корпус), кроме того в 

ДОУ достаточно много двуязычных детей, плохо говорящих на русском языке. Практически в 

каждой группе есть 1-2 ребенка с педагогической запущенностью, речь которых далека от 

нормы. А так как хорошо развитая речь – основа развития всей личности в целом, основа 

овладения знаниями других образовательных областей, основа подготовки детей к школьному 

обучению и дальнейшей успеваемости, а период дошкольного возраста – наиболее 

благоприятное время для развития формирования всех сторон речи, то соответственно задача 

педагогов – приложить максимум усилий для достижения этой цели, и используя 

разнообразные методы и приемы работы, добиться качественных результатов. Для успешного 

речевого развития детей педагоги продолжают использовать различные дидактические 

средства, методы и приемы: 

• Дидактические игры 

• Речевые упражнения 

• Дидактические упражнения на основе сказок 

• Игровые ситуации общения 

• Беседы 

• Рассматривание иллюстраций 

• Чтение художественных произведений 

• Метод наглядного моделирования 

• Мнемодорожки и мнемотаблицы 

• Театрализованную деятельность 

• ИКТ технологии 

В системе осуществляется работа по развитию мелкой моторики через пальчиковые игры, 

игры с мелким конструктором, сухой бассейн с крупами, продуктивную деятельность, приемы 

массажа пальцев и кистей рук, дидактические игры, артикуляционная гимнастика. В группах 



детского сада имеется достаточно наглядного и дидактического материала для развития 

грамматической правильности речи, звуковой культуры речи, развития словаря. 

Наши педагоги продолжают внедрять языковый материал по обучению речевому 

этикету, осваивая который дошкольники умеют использовать его в зависимости от ситуации 

общения, что способствует обогащению их речи сложными предложениями, развитию навыков 

общения со взрослыми и детьми. 

В занятии используются разнообразные формы обращения, которые построены в виде 

игр «Обращение с просьбой», «Ответь на просьбу», где у детей формируются не только знания 

о профессии журналиста, но и умения задавать вопросы в определенной логической 

последовательности, пользоваться репликами, при помощи которых дети учатся высказывать 

свою точку зрения, суждения, мнения, а также реагировать на высказывания собеседника.  

Работа над картиной построена таким образом, что постепенно подводит детей к 

самостоятельному оформлению диалогических реплик. Для составления любого рассказа 

необходимо подготовить запас слов. С этой целью используются игры с «подзорной трубой», 

«Охота за подробностями» и др. 

Большой вклад в процесс речевого развития детей внесли учителя-логопеды Хасанова 

Л.А., Майборода О.В., Чернова Е.В. (1 корпус). В течение года логопедической помощью было 

охвачено 96 детей (1 корпус). Выпущено из логопункта 52 ребенка (1 корпус). Оставлено на 

логопункте 34 детей (1 корпус). Работа будет продолжена в новом учебном году.  

 

Заключение 

ГППК (дети с 

ОВЗ) 

Кол-во детей Выпуск  

 

Речь норма Речь со значительными 

улучшениями 

ОНР 1 2   

ОНР II 1  2 

ОНР III 2   

НСРС 3   

ИТОГО: 8  2 

 

Заключение 

ГППК (дети с 

речевыми 

нарушениями) 

Кол-во детей Выпуск  

 

Речь норма Речь со значительными 

улучшениями 

ОНР 1    

ОНР II    

ОНР III 3  2 

НСРС    

ФФН 64 52 3 

ФН 21   

ИТОГО: 88 52 5 

 

 

    С детьми старших групп особое внимание уделялось артикуляционной гимнастике и 

массажу, работе по формированию зрительно-моторной координации, кинезиологическим 

упражнениям, развитию фонематического слуха и восприятия. С детьми подготовительной к 

школе групп уделялось внимание развитию фонетико-фонематических процессов в рамках 

занятий по обучению грамоте, осуществлялась работа по автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. Также применялись здоровьесберегающие технологии по 

предупреждению нарушений дыхания, зрения, осанки. Так же педагогами были организованы 

и внедрены проекты по театрализованной деятельности с включением в проект родителей 

детей, посещающих логопункт, а также долгосрочный проект «Артикуляционная гимнастика 



как эффективное средство формирования правильного звукопроизношения у дошкольников» с 

вновь зачисленными детьми. 

   Продолжалась работа по программе «Речецветик» по коррекции нарушений речи у детей 

младшего дошкольного возраста в рамках платных образовательных услуг. 

    Познавательное развитие. ФЭМП. Работе по формированию у детей элементарных 

математических представлений уделяется большое внимание - это ННОД, дидактические игры 

и упражнения вне занятий, игры В.В. Воскобовича. Многие начинающие педагоги испытывают 

затруднения в организации работы по развитию логики и мышления у детей, а также основных 

мыслительных операций. В этом учебном году была пополнена РППС играми на логику, 

мышление, а конкретно, для старших возрастных групп были дополнены пособиями 

«Развивающие игры Воскобовича» («Нелетающие льдинки», геоконт, геовизор, кораблики, 

шнуровки). Познавательное развитие детей было в этом учебном году одной из главных 

годовых задач.  

Интеллектуальное развитие детей – один из важных вопросов развития ребенка и 

подготовки к школе, поэтому в следующем году необходимо продолжить организовать 

семинары, консультации, практикумы, пополнять предметно-пространственную развивающую 

среду, осуществлять данную работу в системе, принимать участие в ФИП ТОИПКРО. 

Ознакомление с окружающим миром. Экология. По данному разделу наблюдается 

положительная динамика, позволяющая предположить наличие планомерной работы в течение 

учебного года. Во всех группах детского сада педагоги оформили уголки природы. Воспитатели 

организовывали ежедневные наблюдения, работали с календарем погоды, знакомили с 

комнатными растениями. Согласно перспективного планирования, предлагаемого программой 

«От рождения до школы» и «Детство», педагогами проводились ОД. Но осуществляя работу в 

данной образовательной области педагоги недостаточно уделяют внимание организации 

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности, кроме тех педагогов, которые 

занимались кружковой работой по данному направлению. Поэтому целесообразно продолжить 

уделять внимание этому вопросу в следующем учебном году, используя новинки методической 

литературы, образовательные программы педагогов. Принимая во внимание работу ПТГ 

муниципального уровня по экологическому образованию для устойчивого развития, в ДОУ 

была организована ПТГ по экологии Томской области. Работа по программе «Народный 

календарь» будет продолжаться и в следующем году. 

Социально-коммуникативное развитие. Работа была направлена на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Особое 

внимание уделялось развитию общения ребенка со взрослым и сверстниками, формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу; 

формированию позитивных установок к различным видам труда и творчества; формированию 

безопасного поведения в быту, природе и социуме. Работа по данному направлению велась 

педагогами в совместной деятельности педагога и детьми систематически. Уделялось большое 

внимание проблемным ситуациям, проектной деятельности, технологии сотрудничества. Так 

же велась планомерная работа с родителями. Эта же работа будет продолжена в следующем 

учебном году, запланирован семинар-практикум на тему «Работа по профориентации»  

Художественно-эстетическое развитие. Работа по данному направлению 

осуществлялась в течение учебного года педагогами дополнительного образования Эпп Е.В., 

Лугачевой Г.А. и Трифоновой Н.С., также воспитателями групп. Елена Владимировна большое 

внимание уделяла работе с гуашью, совершенствовали навыки работы с кистью и краской. Так 

же проводились платные услуги. Использовались нетрадиционные техники рисования, 

ознакомлению с декоративно-прикладным искусством, творчеству художников-пейзажистов. 

Регулярно в ДОУ обновлялись материалы выставки «Вернисаж». Наталья Сергеевна – 

хореограф, тесно сотрудничая с музыкальными руководителями, продолжала реализовывать 

образовательную программу «Ритмика и танец», которая направлена на приобретение и 

формирование знаний в области хореографии, приобщение к хореографическому искусству. 

Под руководством педагогов дополнительного образования и воспитателей дети принимали 



активное участие в конкурсах различного уровня. Так же педагоги постоянно принимают 

участие в творческих конкурсах различного уровня. (см. Приложение)  

Воспитатели всех возрастных групп проводили комплексные занятия с включением ИЗО 

деятельности по лепке, аппликации, конструированию. Во всех группах в течение учебного года 

действовали выставки творческих работ детей, материалы которых систематически 

обновлялись.  

Занятия по музыкальному развитию проводились музыкальными руководителями 

Кошечко Т.И. и Баяновской В.В. ОД проводились в системе, методически грамотно, согласно 

перспективному планированию примерной программы «От рождения до школы». Большое 

внимание педагогами уделялось слушанию музыки, развитию певческих способностей, 

развитию слуха. Также в занятия включались пальчиковые игры, музыкальные игры.  

Система работы по музыкальному воспитанию была направлена на воспитание у детей 

любви к музыке, развитию умения слушать и анализировать музыкальное произведение, 

развитие музыкально-ритмических навыков. Главная цель – формирование творческой 

личности, развитие музыкальных способностей ребенка. В течение учебного года 

музыкальными руководителями традиционно были проведены праздники и развлечения, где 

дети успешно продемонстрированы свои навыки и музыкальные таланты. 

Сроки Тематика  праздников Ответственные  
сентябрь Тематическое занятие «День знаний» 

(1 сентября) 

Воспитатели  старших и 

подготовительных к школе групп 

сентябрь Развлечение «На лесной полянке» Инструктор по физической культуре 

Воспитатели групп младшего и среднего 

возраста 

октябрь Тематическое занятие «Международный день 

музыки» 

(1 – неделя октября) 

Музыкальный руководитель 

октябрь Праздник-ярмарка «Осенняя корзинка» Музыкальные руководители Воспитатели 

старших и подготовительных групп 

ноябрь День матери 

(4- я неделя ноябрь) 

Музыкальные руководители, Инструктор 

по физической культуре 

 педагоги ДОУ, воспитатели групп 

старшего дошкольного возраста 

ноябрь Спортивное развлечение «Путешествие в страну 

Спортландию» 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

декабрь Спортивный досуг «Если с другом вышел в путь» Инструктор по физической культуре 

Воспитатели групп младшего и среднего 

возраста 

декабрь Новогодняя сказка Музыкальные руководители, педагоги 

ДОУ 

январь Развлечение «Рождественские колядки» Музыкальные руководители, педагоги 

ДОУ 

февраль Досуг «Хочется мальчишкам в армии служить» Музыкальный руководитель, Инструктор 

по физической культуре 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

февраль Музыкально-спортивное развлечение «И мы 

скоро подрастем, тоже в армию пойдем!» 

Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели групп младшего и среднего 

возраста 

март 8 марта Музыкальные руководители, педагоги 

ДОУ 

март Праздник «Проводы зимы» Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели всех возрастных групп 

июнь Развлечения, посвященные  

Дню защиты детей 

Музыкальные руководители, Инструктор  

физической культуры, педагоги ДОУ 

август Праздник «Мы любим спорт» Инструктор физической культуры 

Воспитатели всех возрастных групп 



 

Поставленные музыкальные задачи, согласно программы музыкального воспитания 

дошкольников для каждой возрастной группы были выполнены. 
   Широко применялись мультимедийные пособия, игры, позволяющие наиболее полно 

раскрыть способность детей тонко чувствовать, воспринимать и понимать искусство, 

эмоционально на него откликаться и творчески себя в нем. 
 

Вывод: задачи музыкального развития детей в ДОУ в учебном году продолжатся на 

следующий год. 

В целом работу по художественно-эстетическому развитию детей в ДОУ можно оценить 

как эффективную и результативную, несмотря на то, что были отменены все мероприятия 

совместно с родителями в связи с карантином. 

 

Физическое развитие детей. Занятия по физическому развитию детей проводились 

инструктором физ. культуры Сметанниковой О.А. и Дектяревой В.Д. Занятия проводились 

регулярно со всеми возрастными группами. Хочется отметить, что не всегда педагоги 

проводили занятия на прогулке, помешали погодные условия. Несмотря на это, дети овладели 

в соответствии с требованиями программы основными видами движений, спортивными 

упражнениями, разучили много подвижных игр. Не все намеченные спортивные праздники, 

развлечения были проведены. (Блок №1) 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом в ДОУ в течение учебного года 

планомерно и систематично осуществлялась воспитатель-образовательная работа по всем 

направлениям развития воспитанников, в соответствии с требованиями Программы ДОУ, 

программы «От рождения до школы», годовым планом работы ДОУ, учитывая Программу 

развития ДОУ. У детей достаточно качественно сформированы базовые показатели развития 

при освоении всех образовательных областей. Динамика формирования целевых ориентиров у 

детей на среднем уровне, что является нормой освоения программы дошкольного образования. 

У детского сада по итогам года имеется достаточно много положительных результатов, 

наблюдается положительная динамика по результатам диагностики, на основании чего можно 

сделать вывод о полном выполнении программы и годового плана. 

  



 

Блок №3 
Цель: определить уровень продуктивности методической работы в ДОУ. 

 

Приоритетное направление МАДОУ №79 в 2020-2021 учебном году –  речевое развитие 

дошкольников, социально-коммуникативное развитие дошкольников.  

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД были намечены:  
1. Формировать у воспитанников осознанное отношение к своему здоровью как ведущей 

ценности и мотивации к здоровому образу жизни, используя инновационные подходы к 

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

2. Совершенствовать работу по речевому развитию детей через: 

-создание развивающей предметно-пространственной среды ДОО; 

- проектную деятельность, циклы занятий, проблемные ситуации; 

- создание условий в ДОО, направленных на развитие социально-коммуникативных навыков и 

индивидуализации детей, в том числе детей с ОВЗ; 

- внедрение новых форм сотрудничества с родителями в развитии социально-коммуникативных 

навыков детей дошкольного возраста. 

3. Продолжить работу по созданию единого образовательного пространства «Детский сад — 

семья» с помощью разных форм взаимодействия (в том числе дистанционных форм 

взаимодействия). 

Выполнение годовых задач обеспечивалось: 

➢ Организацией и проведением различных форм методической работы с 

педагогическим коллективом ДОУ; 

➢ Организацией и проведением различных форм педагогической деятельности с 

детьми в ДОУ; 

➢ Осуществлением системы работы с родителями воспитанников ДОУ. 

    Методическая служба направляла работу педагогического коллектива на решение задач 

образовательной программы. Также вся система методической работы была направлена на 

повышение уровня квалификации педагогов, их профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства. С этой целью в течение учебного года организовывались и 

проводились различные формы работы, которые будут кратко охарактеризованы в данном 

блоке: 

 Педагогические советы 

 Консультации и семинары 

 Смотры-конкурсы 

 Система контроля 

 Система работы по самообразованию 

 Открытые просмотры НОД 

 Курсы повышения квалификации 

 Методические объединения на базе ДОУ 

 Аттестация и др. 

 

Качество организации и проведения данных форм работы, уровень их продуктивности, 

целесообразность и планомерность осуществления и являются показателем эффективности 

методической работы в ДОУ. 



    В МАДОУ №79 в течение 2020-2021 учебного года были организованы и проведены 

следующие организационно-педагогические мероприятия с педагогическим коллективом, 

детьми и родителями, направленные на решение годовых задач: 

 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

№  Мероприятие  Срок  Ответственный  

1.  Оформление в родительских уголках постоянно действующих 

информационных экранов (ширм) для родителей по ПДД и 

предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма.  

Сентябрь  Ст. воспитатель:  

Ситдикова И.А.  

Ювансай И.И. 

Воспитатели групп  

2.  Проведение целевых прогулок с детьми средней, старшей, 

подготовительной групп по изучению ПДД:  

• «Дорога и безопасность!»;  

• «Наш помощник – светофор»;  

• «Зачем нужны дорожные знаки»;  

• «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать».  

Сентябрь – 

ноябрь  

Апрель – май  

Ст.воспитатель: 

Ситдикова И.А.  

Ювансай И.И. 

Воспитатели средней, 

старшей, подготовит.  

групп 

3.  Оформление групповой выставки творческих работ детей «Моя 

безопасность», оформление альбома «Безопасная дорога» 

Апрель   Воспитатели старшей, 

подготовит. групп  

4.  Оформление в родительских уголках постоянно действующих 

информационных экранов (ширм) по пропаганде основ ЗОЖ  и ОБЖ: 

«Школа Доктора Айболита», систематическое обновление материалов, 

согласно групповым перспективно – тематическим планам санитарно – 

просветительской работы.  

Сентябрь и 

далее 

ежемесячно,  

в течение 

года  

Воспитатели групп  

5.  Реализация образовательных областей «Здоровье» и «Безопасность» по 

валеологии, основам ЗОЖ, ОБЖ и ПДД. Включение в совместную 

деятельность бесед, сюжетно-ролевой игры «Дорога», проведение тренинга 

«Я и дорога»,  д/игр, обучающих и игровых  ситуаций, целевых прогулок и 

наблюдений, и других форм санитарно – просветительской работы по 

данному направлению. 

В течение 

года  

Воспитатели групп  

6.  Анализ календарного планирования воспитательно – образовательной 

работы по ОБЖ, ПДД, валеологии 

Ноябрь,  

Февраль, 

Апрель  

Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Старший воспитатель  

Ситдикова И.А.  

Ювансай И.И. 

7.  Оперативный контроль в группах ДОУ: «Формы работы с детьми по 

формированию основ ЗОЖ» 

 

 

 

Октябрь  

Март  

 

 

 

Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Старший воспитатель  

Ситдикова И.А. 

Ювансай И.И. 

8. Оперативный контроль в группах ДОУ «Система работы по ознакомлению 

детей с ПДД» 

Сентябрь 

Апрель  

Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Старший воспитатель  

Ситдикова И.А. 

Ювансай И.И. 

 

В ДОУ имеется материальная база для проведения профилактической работы с детьми 

(разметка на площадке, стенды, макеты, уголки безопасности, аудиовизуальные, компьютерные 

средства). 

 

Создание условий по группам - анализ предметно-развивающей среды по ПДД:  

1. Книжный уголок – во всех группах, содержание соответствует возрасту детей, 

приобретены книги, дидактические игры по ПДД и ОБЖ; 

2. Макеты перекрестков, дорожных знаков, светофоров; 

3. Разнообразные дидактические игры, домино «Дорожные знаки», кубики «Транспорт» 

4. Для каждой возрастной группы были определены задачи по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения. 

Тематические выставки наиболее часто организовываются в 2 младших группах, в средних 

группах, старших группах, подготовительных группах детского сада.  



 

Работа с родителями 

Наглядная информация в виде папок-передвижек, подготовлены папки с консультациями для 

родителей, приказами (с которыми могут ознакомиться родители), подборка статей из 

журналов, газет имеется в каждой группе. Информация постоянно пополняется новыми 

материалами, эстетически оформляется в папки. 

 

В ДОУ имеется подписка на журнал «Путешествие на зеленый свет или Школа пешеходных 

наук» 

 
КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ СРЕДИ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ В 

2020 – 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В 2020-2021 учебном году были запланированы мероприятия:  
 

№ Мероприятие  Срок  Ответственный  
1 Конкурс рисунков «Мой Томск» сентябрь Воспитатели групп 

2 Выставка творческих работ детей и 

родителей, посвященная Дню 

дошкольного работника «Моя 

воспитательница» 

27 сентября Воспитатели групп 

3  Выставка творческих работ детей и 

родителей, изготовленных из 

природного материала:  

«Огородные фантазии»  

1-2-я неделя 

октября  

  

Воспитатели групп  

4 Вернисаж детских рисунков «Пусть 

всегда будет мама» (оформить в 

коридорах ДОУ) 

 22 ноября Воспитатели групп 

5 Выставка творческих работ детей и 

родителей «Новогодняя открытка» 

2-3-я неделя 

декабря 

Воспитатели групп 

6 Конкурс детских работ с детьми  по 

теме  «Правила дорожные знать 

каждому положено!» 

2 неделя марта Воспитатели групп 

7 Конкурс проектов 

совместно с родителями по 

профориентации 

1 неделя апреля Родители, дети 

старших, 

подготовительных 

групп, воспитатели 

8 Конкурс чтецов среди детей среднего, 

старшего дошкольного возраста, 

посвященный книгам – юбилярам 

Чуковский «Доктор Айболит», 

Маршак «Дядя Степа», Благинина 

«Посидим в тишине» 

2 неделя апреля Ст. воспитатели:  

Воспитатели групп 

9 Мини – музей «Книга памяти» - к 

празднику Победы  

 

Выставка рисунков 

1 неделя мая Воспитатели групп,  

 

 

ПДО 

Последние три мероприятия не были проведены, запланированы на следующий год. 

 

 

 

 

 



 
КОНКУРСЫ, СМОТРЫ СРЕДИ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

 

№  Мероприятие  Срок проведения  Ответственный  
1.  Смотр развивающей среды в 

группах разных возрастов 

(зонирование) 

3- я неделя сентября  Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

воспитатели всех 

возрастных групп  

2. Конкурс театральных 

представлений по ПДД 

4 неделя октября 

1 неделя ноября  

Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

воспитатели всех 

возрастных групп 

4.  Смотр-конкурс «Тематическое 

новогоднее оформление групп» 

3-4 неделя декабря  Воспитатели групп 

5 Выставка творческих работ 

(альбомов, папок-передвижек), 

посвященных 23 февраля «Мы 

настоящие мужчины» 

февраль Воспитатели всех 

возрастных групп 

6 Досуг для родителей и педагогов 

«Весенний розыгрыш» с 

выставкой творческих работ «Моя 

мама» 

1 неделя марта Команда родителей и 

педагогов (ст. 

воспитатель) 

7 Конкурс лэпбуков по 

профориентации 

3 неделя марта Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

воспитатели 

8 Конкурс чтецов среди детей 

среднего, старшего дошкольного 

возраста, посвященный книгам – 

юбилярам Чуковский «Доктор 

Айболит», Маршак «Дядя Степа», 

Благинина «Посидим в тишине» 

4-я неделя  

марта, 1 неделя апреля 

Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

воспитатели 

 

9 День Земли (проведение акций, 

конкурсов, оформление 

альбомов, папок-передвижек) 

Акция «Подари птичке дом» 

 

Акция «Сбережем дерево» (сбор 

макулатуры) 

21 марта  

 

 

22 марта 

 

 

24 марта 

Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных групп 

10 Конкурс проектов по 

профориентации 

1 неделя апреля Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

воспитатели 

11 Фотовыставка «День Отца» 1 неделя июня Воспитатели всех 

возрастных групп 

12 Смотр-конкурс на лучшее 

оформление участков к летнему 

сезону 

3 неделя июня  

 

Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Все весенние конкурсы и проекты  по срокам отодвинулись, не все были проведены. Отчеты 

по итогам конкурсов регулярно выкладывались на сайт учреждения. Педагоги отметили 

актуальность таких конкурсов как, конкурс «Мой Томск», конкурс лэпбуков по 

профориентации. 

Положительные тенденции:  

1. Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей; 



2.  В образовательной деятельности — подбор дидактического материала, который будет 

соответствовать изучаемой теме; 

3.  Для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, насыщает, 

изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, конструирования и 

других видов деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами, темой 

проекта; 

4.  Для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, творческого 

самовыражения, осознания себя, кооперации с равными без взрослых посредников, для 

свободного упражнения в способах действия и умениях, в реализации собственных 

задач; 

5. В групповых комнатах созданы центры активности;  

6. Обновление предметно-развивающей среды способствует укреплению     

психологического здоровья дошкольника. 

Проблемы, недостатки, упущения в работе: 

 Из-за стесненности в групповых помещениях не всегда соблюдаются принципы: 

стабильности и динамичности, гибкого зонирования. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МАДОУ № 79 

ПО ВОПРОСАМ АТТЕСТАЦИИ 

№  Содержание деятельности  Срок  Ответственный  

1.  Оформление информационного стенда по 

вопросам аттестации педагогических кадров.  

Сентябрь  Старшие воспитатели  

Ситдикова И.А.  
2.  Оформление документации ДОУ по 

вопросам аттестации педагогических кадров.  

Сентябрь  Старшие воспитатели  

Ситдикова И.А.  
3.  Инструктивно – методическое совещание с 

аттестуемыми педагогами.  

Изучение аттестуемыми педагогами 

нормативно – правовых документов, 

примерных заданий для проведения 

квалификационных испытаний при 

аттестации на соответствие должности.  

Сентябрь  Заведующая  

Ромашова Л.В.  

Старшие воспитатели  

Ситдикова И.А.  

3.  Изучение материалов аттестуемых педагогов, 

методическая помощь в оформлении. 

Консультативная помощь педагогам в 

подготовке аттестационных материалов.  

Сентябрь – 

октябрь 

Заведующая  

Ромашова Л.В.  

Старшие воспитатели  

Ситдикова И.А.  
4.  Консультативная помощь педагогам ДОУ в 

организации работы по самообразованию: 

собеседование, индивидуальные 

консультации, помощь в подборе литературы 

и составлении плана работы.  

В течение 

года  

Старшие воспитатели  

Ситдикова И.А.  

5.  Изучение опыта работы педагогов по 

самообразованию: ознакомление с 

практическими материалами педагогической 

деятельности, наблюдение и анализ 

педагогического процесса (организованная 

образовательная деятельность, совместная 

деятельность, режимные моменты, 

праздники и развлечения), рекомендации по 

оформлению практических материалов.  

Привлечение педагогов к активному участию 

в методической работе на уровне ДОУ, 

В течение 

года  

Заведующая  

Ромашова Л.В.  

Старшие воспитатели  

Ситдикова И.А.  

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


города, области. Методическое 

сопровождение педагогов при подготовке к 

МО, педагогическим конференциям и 

конкурсам.  

Контроль за своевременным прохождением 

педагогами ДОУ курсов повышения 

квалификации, обучающих городских и 

областных семинаров.  

6.  Проверка перспективных планов работы 

педагогов ДОУ, методическая помощь в 

составлении. 

Сентябрь – 

октябрь  

Старшие воспитатели  

Ситдикова И.А.  

7.  Анализ календарного планирования 

педагогов ДОУ.  

Ежемесячно  Старшие воспитатели  

Ситдикова И.А.  
8.  Составление диагностической карты 

профессиональных умений и качеств 

аттестуемых педагогов.  

Октябрь – 

ноябрь  

Заведующая  

Ромашова Л.В.  

Старшие воспитатели  

Ситдикова И.А.  
9.  Участие аттестуемых педагогов в проведении 

МО, семинаров для педагогов города и 

области, консультаций и открытых 

просмотров организованной образовательной 

деятельности в 2020 – 2021 учебном году.  

В течение 

года, 

согласно 

плану ИМЦ, 

ТОИПКРО   

Заведующая  

Ромашова Л.В.  

Старшие воспитатели  

Ситдикова И.А.  

10.  Представление аттестуемыми педагогами 

творческих отчетов на муниципальном и 

областном уровне.  

Октябрь,  

Февраль  

Старшие воспитатели  

Ситдикова И.А. 

 

11.  Представление педагогами ДОУ результатов 

работы за учебный год по теме 

самообразования – неделя педагогического 

мастерства «Фестиваль педагогического 

опыта».  

Апрель  Старшие воспитатели  

Ситдикова И.А.  

12.  Инструктивно – методическое совещание для 

педагогов ДОУ «Нормативная база, формы и 

процедуры аттестации. Методические 

рекомендации к оформлению портфолио».  

Апрель  Старшие воспитатели  

Ситдикова И.А.  

13.  Составление карты методической активности 

педагогов ДОУ в 2020 – 2021 учебном году. 

Анализ участия педагогов в методической 

работе.  

Май  Старшие воспитатели  

Ситдикова И.А.  

14.  Подведение итогов аттестации педагогов 

ДОУ.  

Май  Заведующая  

Ромашова Л.В.  

Старшие воспитатели  

Ситдикова И.А.  
 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ В ДОУ 

 

Форма работы  Тема  Срок  Адресат.  

Цель.  

Ответственный 

Педагогический 

 совет № 1 

«Организация 

педагогической 

август 

2020г.  

Коллектив  

педагогов.  

Заведующий  

Ромашова Л.В.  



(круглый стол)   деятельности в 2020 – 

2021 уч.г.  

Итоги ЛОП».  

Ознакомление 

педагогического 

коллектива с годовым 

планом работы на 2020 

– 2021 уч.г.  

Анализ результатов 

летнего 

оздоровительного 

периода.  

Старший 

воспитатель  

Ситдикова И.А. 

Воспитатели групп  

Педагогический 

 совет № 2  
«Использование 

ИКТ в 

образовательном 

процессе ДОУ» 

 

Ноябрь  

2021г.  

Коллектив 

 педагогов.  

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в  вопросах 

ИКТ-технологий 

Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Старший 

воспитатель  

Ситдикова И.А. 

Воспитатели групп 

Педагогический совет № 3  «Новые подходы в 

физическом 

развитии детей» 

апрель  

2021г.  

Коллектив  педагогов.  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОО в 

вопросах организации 

образовательной 

деятельности по ранней 

профориентации  

Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Старший 

воспитатель  

Ситдикова И.А. 

Воспитатели групп 

Педагогический совет № 4  

(круглый стол)  

«Итоги работы за год и 

перспективы 

воспитательно - 

образовательной работы 

на следующий учебный 

год.  

Подготовка к летней 

оздоровительной 

работе» 

Май  

2021г.  

Коллектив педагогов. 

Подведение итогов 

педагогической 

деятельности 

коллектива за 

прошедший учебный 

год. Подготовка к ЛОП.  

Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Старший 

воспитатель  

Ситдикова И.А. 

Воспитатели групп 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ 
№  Тема  Срок 

проведени

я  

Ответственный  

1  Планирование воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО 

сентябрь Ст. воспитатель Ситдикова И.А. 

2  Профессиональная компетентность воспитателя 

ДОО 

сентябрь Ст. воспитатель Ситдикова И.А. 

3  Развивающее обучение (применение игр 

Воскобовича в практике ДОО) 

сентябрь Ст. воспитатель Ситдикова И.А. 

4  Использование интерактивных технологий в 

работе с детьми 

октябрь Ст. воспитатель Ситдикова И.А. 

5  Современные подходы в работе с детьми по 

изучению ПДД в условиях реализации ФГОС 

октябрь Ст. воспитатель Ситдикова И.А. 

6  Гиперактивный и агрессивный ребенок в группе – 

тактика педагога 

ноябрь Педагог-психолог Морозова 

В.Н. 

7  Проблема речевого развития младших 

дошкольников 

ноябрь Учителя-логопеды Хасанова 

Л.А., Чернова Е.В., Майборода 

О.В. 

8  Организация развивающей среды в группе для 

детей с ОВЗ 

декабрь Ст. воспитатель Ситдикова И.А. 



9  Развитие зрительно-моторной координации у 

детей дошкольного возраста с нарушением речи 

декабрь  Ст. воспитатель Ситдикова И.А. 

ПДО Эпп Е.В., Лугачева Г.А. 

10  Развитие эмоционального восприятия у детей 

дошкольного возраста 

февраль Педагог-психолог Морозова 

В.Н. 

11  Представление наработок ПТГ по 

профориентации 

февраль Педагоги ПТГ 

12  Неделя физического и психического здоровья Март  Ст. воспитатель Ситдикова И.А. 

Педагог-психолог Морозова 

В.Н., инструктора по физ 

культуре Сметанникова О.А., 

Дектярева В.Д. 

13  Коммуникативная компетентность педагогов март Ст. воспитатель Ситдикова И.А. 

14  Роль игры в физическом развитии и укреплении 

здоровья ребенка 

май Дектярева В.Д. 

15  Индивидуальные консультации: 

Подготовка сообщения к педсовету; 

Обсуждение конспекта открытого занятия; 

Организация режимных моментов; 

Планирование. 

По мере 

необходим

ости 

Ст. воспитатель Ситдикова И.А. 

 

 

 

 
ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сроки Тематика занятий Ответственные педагоги 

ноябрь Открытые просмотры (в 

рамках подготовки к 

педагогическому совету 

№ 2) 

Милевская М.Ф., Мамедова С.В., Носкова Ю.С., 

Изюмкина Т.В., Бабынцова Е.А., Арефьева Е.П., 

Тайгрова А.Н., Кожевникова Л.Н., Власюк Е.Н., 

Махоткина Е.И., Лугачева Н.Л., Селиванова О.Г., 

Петрова О.Б., Жигадлова И.В. 

     февраль Открытые просмотры 

(в рамках подготовки к 

педагогическому 

совету № 3) 

Рупакова Н.Н., Поджарова Т.И., Филиппова О.В., 

Захарова Н.С., Кожемякина Л.М., Родькина Е.А., 

Ефименко М.А., Тюкалова Ю.М., Каракотова П.В., 

Набережнева К.А., Манжара О.Н., Петроченко Н.Н. 

апрель Открытые просмотры в 

рамках 

самообразования 

Хасанова Л.А., Чернова Е.В., Майборода О.В., 

 Сметанникова О.А., Лугачева Г.А., Эпп Е.В., 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, СЕМИНАРЫ НА БАЗЕ ДОУ  

 

№ п/п Уровень мероприятия Сроки Ответственный  

1. Городской, Математическая 

вертушка 

ноябрь Ст. воспитатель 

Ситдикова И.А. 

2 Развивающее обучение (игры 

Воскобовича, блоки Дьенеша) 

(ФИП) 

декабрь Ст. воспитатель 

Ситдикова И.А. 

3  Современные 

здоровьесберегающие технологии 

(ФИП) 

февраль Ст. воспитатель 

Ситдикова И.А. 

 

 

АНКЕТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

№ Тема анкетирования  Срок  Ответственный  



 

1.  

Анкетирование молодых педагогов с целью 

выявления проф.потребностей и 

планирования направлений работы ШМП.  

  

Сентябрь  

Ст. воспитатель Ситдикова 

И.А.,  

2. Анкетирование педагогов с целью 

выявления представлений педагогов о 

ФГОС ДО «Готовность к введению ФГОС 

ДО» 

Октябрь  Ст. воспитатель Ситдикова 

И.А.,  

 

3. 

Мониторинг с целью выяснения 

педагогических потребностей родителей и 

популярных среди них форм 

взаимодействия с детским садом 

 

февраль 

Ст. воспитатель Ситдикова 

И.А.,  

 

4.  

Анкетирование педагогов с целью 

выявления методических затруднений, 

профессиональных потребностей и 

интересов.  

 

Май  

Ст. воспитатель Ситдикова 

И.А.,  

 

5. 

Анкетирование педагогов по итогам 

учебного года: оценка методической 

работы за учебный год, перспективы 

планирования на следующий учебный год.  

 

Май  

Ст. воспитатель Ситдикова 

И.А.,  

6.  Анкетирование педагогов с целью 

выявления качества подготовки и 

проведения методического мероприятия. 

Анкеты «обратной связи». 

 

В течение года  

Ст. воспитатель Ситдикова 

И.А. 

 

 

ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ПОДБОР И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

МАТЕРИАЛОВ В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 

№ Мероприятие  Срок  Ответственный  

1.  Оформление в методическом кабинете выставки методических 

пособий «Новинки методической литературы».  

1 раз в квартал  Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

2.  Оформление в методическом кабинете тематической выставки 

по теме педсовета «Готовимся к педсовету».  

К каждому 

тематическому 

педсовету  

Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

3.  Оформление в методическом кабинете выставки новинок 

периодической печати «Новости науки и практики».  

1 раз в квартал   Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

4.  Приобретение новых методических пособий по разделам 

программы.   

В течение года  Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,. 

5.  Подбор и систематизация  в методкабинете методического 

материала по логике.  

Оформление картотеки игр по логическому мышлению.  

Октябрь - 

Ноябрь  

Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

6.  Приобретение в методический кабинет детской  

художественной литературы, энциклопедической литературы 

для детей  в соответствии с рекомендациями   программы 

«Детство», «От рождения до школы». 

В течение года  Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

7.  Пополнение  папки практического материала по работе с 

родителями (подбор и оформление памяток по ОБЖ, ПДД, 

ЗОЖ, вопросам развития и воспитания дошкольников).  

В течение года  Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

8.  Оформление в методическом кабинете картотеки игр с детьми 

раннего возраста в адаптационный период.  

Сентябрь - 

Октябрь  

Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

9.  Оформление в методическом кабинете картотеки игр для 

развития логического мышления для дошкольников.  

Декабрь – 

Январь  

Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

10.  Оформление в методическом кабинете тематической выставки 

метод.пособий:  

• Поделки из природного материала;  

• Изготовление с детьми сувениров и поделок к 

праздникам;  

• Работа с детьми в летний период. 

 

 

Сентябрь 

ноябрь  

 

Май 

Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

11.  Пополнение методическими материалами папок – накопителей 

по всем разделам программы.  

В течение года  Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  



12.  Ведение картотек по всем педагогическим журналам, 

поступающим в ДОУ.  

В течение года  Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

13. Пополнение папки практического материала по проектной 

деятельности.  

В течение года Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

14 Оформление картотеки аннотаций к дидактическим играм по 

ознакомлению детей с русским фольклором.  

Ноябрь  Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

 

Всего было организовано и проведено: 

Семинары – 5 

Индивидуальные консультации – 42 

Консультации –6 

Мастер-класс - 4 

Тренинги – 1 

Педагогические советы – 4 

Консультации по вопросам аттестации – 11 

Смотры-конкурсы, конкурсы – 4 

Выставки поделок творческих работ детей и родителей – 4 

Тематические выставки – 1 раз в 2 месяца 

Выставка-ярмарка дидактического материала – 3, к каждому педагогическому совету 

 

Не были проведены 2 консультации, запланированные в этом году. Причина: из-за болезни 

педгога. Решено: педагогический совет по профориентации перенести на следующий учебный 

год. При проведении консультаций и семинаров старшими воспитателями Ситдиковой И.А. и 

Ювансай И.И. были использованы активные методы работы, направленные на активизацию 

педагогов, повышение их компетентности и эрудиции, совершенствование аналитических 

способностей, развитие коммуникативных способностей, активизацию творческого мышления: 

• Тьюторские техники и технологии 

• Коллективное обсуждение 

• Мозговой штурм 

• Круглый стол 

• Педагогическая мастерская 

Использованные методы были положительно оценены педагогами ДОУ и способствовали 

созданию атмосферы делового общения, продуктивного диалога. 

    Педагогические советы в течение года проводились преимущественно в нетрадиционной 

форме. 

В содержание педагогических советов включались активные методы: практические 

задания, опросники, решение педагогических ситуаций, кроссворды, мозговой штурм, 

групповая работа, ассоциации. 

    Пристальное внимание старшего воспитателя ДОУ Ситдиковой И.А. было уделено 

использованию активных методов работы с кадрами, обусловленное прежде всего 

особенностями педагогического коллектива: половина педагогов имеют большой стаж работы, 

остальные – молодые педагоги, и к сожалению, некоторые педагоги пассивно относятся к своей 

деятельности, инертны, в работе используют традиционные методы и приемы, к участию в 

методических мероприятиях относятся формально, задания выполняют посредственно, без 

интереса, некоторые не умеют грамотно и профессионально высказать свое мнение, обосновать 

свою точку зрения,  Поэтому, считаем необходимым продолжить искать способы активизации 

педагогов, направленные на преодоление этих проблем и развитие творческого потенциала 



каждого педагога через нетрадиционное проведение педагогических советов, применять 

практические методы, деятельностный подход.  

 

Характеристика педагогического коллектива: 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
  

со
ст

ав
 

К
о
л

-в
о
 

Образование Квалификационная категория  Педагогический  

стаж  

Высшее Среднее  II I В Соот-

вие 

Без 

кат. 

до 5 

лет 

5  

– 15 

лет  

15 – 

25 

лет  

бол

ее 

25 

лет 

Пед.  Н/пед Пед.  Н/пед 

Заведующий   1  1             1 

Старший 

воспитатель  
1  1       1     1  

Учитель – 

логопед  

3 3     2   1  2  1 

Педагог – 

психолог  

 1  1      1      1  

Муз. 

руководитель  

2 1   1      2   2  

Педагог доп. 

образования  

3 2  1   1 1  1  2  1 

Воспитатели  32 20  12   6 3 19 4 8 11 7 6 

инструктор 

физ.. культуры  
2 1   1   1   1  1  1  

ИТОГО  45 30  15   10 6 19 9 8 16 12 9 

 

Нетрадиционные формы работы воспринимались всеми воспитателями с интересом, заставляли 

активизироваться, размышлять, проявлять творческий подход и фантазию, обращаться к 

методической литературе. В целом большинство педагогов признали, что активные методы 

работы сложны (заставляли включаться активно в работу, самостоятельно извлекать 

информацию, рассуждать, а непросто сидеть безучастно и слушать монолог коллеги), но тем не 

менее интересны и эффективны, т.к. информация, полученная через активные методы 

воспринимается лучше и усваивается легче и быстрее. 

    Таким образом, это позволяет сделать вывод о целесообразности использования подобных 

методов и форм работы и в дальнейшем. 

    В течение учебного года было проведено 2 тематических контроля: 

1. Использование ИКТ в образовательном процессе (ноябрь 2020 г) 

2. Новые подходы в физическом развитии (март 2021) 

Достаточно эффективной формой методической работы с педагогическим коллективом 

является организация коллективного просмотра и анализ педагогической деятельности, что 

позволяет педагогам обмениваться опытом, использовать в своей работе позитивный опыт и 

методические находки коллег, анализировать и осознавать собственные недочеты, включаясь 

тем самым в управление качеством образования. К педагогическим советам были подготовлены 

открытые показы образовательной деятельности. 

Проведенные мероприятия показали, что молодые педагоги испытывают затруднения в 

освоении современных подходов к организации ОД, нуждаются в дальнейшем методическом 

сопровождении по освоению ФГОС ДО. Кроме того, пока некоторые педагоги не владеют 

навыками анализа современного занятия и испытывают затруднения в составлении конспектов 



ОД в матрице. На этих вопросах необходимо акцентировать внимание при планировании 

методической работы в следующем учебном году (для вновь принятых).  

С начинающими воспитателями ДОО, имеющими опыт работы менее 3- х лет, проводились 

занятия в Школе молодого педагога. Но план работы ШМП выполнен не полностью, в связи со 

сложившейся эпидемиологической обстановкой. С данной категорией педагогов проводилась 

преимущественно индивидуальная работа: консультации и собеседования. Была организована 

система наставничества.  

Тематический контроль проводился с целью определения эффективности воспитательно-

образовательной процесса по определенному разделу программы и выявления причин и 

факторов, определяющих качество и продуктивность педагогической деятельности, 

определения наличия в работе системности, последовательности и целесообразности. В ходе 

контроля оценивались: 

• - анализ уровня интегративных качеств детей по конкретному разделу программы;  

• - анализ уровня  оснащения предметно – развивающей среды;  

• - анализ системы планирования по данному разделу;  

• - анализ системы работы с родителями; 

• - анализ уровня профессиональной компетентности педагогов (теоретическая и 

практическая подготовленность). 

В результате были выявлены «сильные» и «слабые» стороны педагогического процесса в 

каждой возрастной группе, даны рекомендации воспитателям по улучшению и повышению 

качества работы, определены перспективы работы всего ДОУ в целом. По результатам 

тематического контроля составлены аналитические справки. 

    С целью анализа качества воспитательно-образовательной работы, выявления недостатков и 

их причин, а также с целью повышения эффективности работы, определения методов и путей 

устранения выявленных недочетов в ДОУ в течение года регулярно и систематически 

проводился оперативный контроль. По итогам оперативного контроля заполнялись таблицы, из 

которых наглядно видно, в какой группе, каким воспитателям необходимо улучшить качество 

работы. 

    К каждому педагогическому совету воспитатели проводили открытый показ ОД, которые 

включали в себя различные методы работы и формы организации детей, проводились с учетом 

дидактических принципов и требований методики, и являлись показателем педагогического 

мастерства воспитателя и уровня подготовки детей. Учитывая годовую задачу, принципы 

программы «От рождения до школы» и «Детство», программы ДОУ, ФГОС воспитатели 

проводили НОД интегрированного вида, стержнем которой была игра. 

    Другой формой повышения квалификации и педагогического мастерства воспитателей были 

смотры-конкурсы, которые были направлены на активизацию творческих способностей и 

фантазии педагогов, на улучшение предметно-пространственной развивающей среды групп, на 

повышение качества работы с родителями.  

    В этом учебном году 7 воспитателей прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности внутри детского сада, все подтвердили свою квалификацию; 3 педагога успешно 

аттестовались на квалификационную категорию. 

    Каждый педагог в течение учебного года работал по теме самообразования: изучали 

методическую литературу, разрабатывали конспекты ОД и дидактические игры, наглядный 

материал и т.д. В конце учебного года воспитатели представили отчеты по теме 

самообразования. Все педагоги представили конкретные результаты: новые дидактические 

игры, перспективные планы, конспекты разработанных ОД, диагностику педагогического 

процесса воспитанников. Отчеты полезны с практико-ориентированной стороны и 

убедительны. Поэтому в дальнейшем целесообразно и дальше проводить недели 

педагогического мастерства, с целью тиражирования педагогического опыта, проведению 

открытых занятий по теме самообразования, оформлению выставки наглядного и 



дидактического материала, презентации методических разработок, проведению мастер-класса, 

составлению рекомендаций и памяток из опыта работы. 

    В целом систему методической работы в ДОУ можно оценить как продуктивную: в течение 

учебного года грамотно и планомерно осуществлялась система работы по повышению 

квалификации педагогов через организацию различных форм и использование разнообразных 

методов и приемов работы. В системе осуществлялся и контроль. По итогам года было сделано 

сообщение на последнем педагогическом совете и были сделаны выводы об активности 

каждого педагога и уровне подготовки к аттестации. 

    Также по итогам года было проведено анкетирование педагогов, направленное на выяснение 

потребностей воспитателей, интересов, а также мнения о методической работе в течение 

учебного года. Анкеты были заполнены 38 педагогами. 

Результаты анкетирования: 

Разделы, по которым педагоги испытывают затруднения, причины затруднения: 

Речевое развитие, работ с детьми ОВЗ – 9 педагогов, основная причина – недостаточно 

знаний у молодых педагогов, недостаточно методических и наглядных пособий; 

Художественно-эстетическое развитие – 9 педагогов, причины затруднений – 

недостаточный уровень подготовки молодых педагогов; 

Социально-личностное развитие –6 педагогов, причины затруднений – недостаточно знаний 

у молодых педагогов, методического и дидактического материала; 

Физическое развитие – 8 педагогов, причины затруднений – профессиональная подготовка, 

незнание современных методик. 

1. Темы, интересующие педагогов, которые желательно рассмотреть в следующем году: 

Социально-коммуникативное развитие – 12 

Познавательное развитие - 9 

Речевое развитие - 20 

2. Интересные, запомнившиеся формы работы с педагогами в учебном году: 

Педагогические советы – 32 

Смотры-конкурсы – 19 

Открытые занятия – 38 

Консультации – 37 

Семинары-практикумы – 32 

Неделя педагогического мастерства – 28 

3. Предложения по улучшению качества методической работы: 

Продолжать работу на том же уровне – 38 

Продолжать использовать нетрадиционные формы работы с педагогами – 38 

 

Ответы воспитателей позволяют сделать вывод о том, что формы методической работы, 

использованные в этом году запомнились и понравились педагогам; большинство педагогов 

согласны продолжать работать в режиме развития и дальше. 

В следующем учебном году целесообразно продолжить систему оперативного контроля. 

В рамках обновления содержания образования было сделано следующее:  

- в группах пополнен и систематизирован дидактический и игровой материал по 

познавательному развитию детей (развивающие игры Воскобовича); консультативный 

материал для родителей; 

- в группах пополнен материал по взаимодействию с родителями: разработаны 

родительские собрания по годовым задачам, консультативный материал на различные темы, 

информационный материал и т.д.  

- методический кабинет обновился разработками, конспектами НОД, дидактическим 

материалом по познавательному развитию, социально-коммуникативному развитию, 



методической литературой по познавательному развитию, конспектами проведения различных 

форм работы с родителями; обновлены материалы по аттестации педагогических кадров.  

     

 

БЛОК №4 

Цель: определить состояние единства деятельности семьи и ДОУ, анализ эффективности 

и действенности работы с родителями. 

 

Взаимодействие с родителями осуществлялась в соответствии с годовым планом работы. 

Систематически проводилось анкетирование родителей для выявления информированности о 

воспитательно - образовательной работе ДОУ, которое показало, что родители стали больше 

интересоваться успехами своих детей, принимать участие в жизни детского сада. Ежегодно 

обновляется наглядная агитация, консультации, ширмы для родителей. Постоянно 

привлекались родители к хозяйственной работе (ремонт оборудования, благоустройство 

территорий). Родители активно привлекались к подготовке праздников, развлечений, смотров-

конкурсов. Ежегодно организовывается выставка к конкурсу «Огородные фантазии», в которой 

приняли участие все группы детского сада (135 семей). В результате комиссией были 

определены победители в каждой группе, вручены грамоты и сертификаты за участие всем 

детям. Так же был организован конкурс чтецов среди всех групп ДОУ (готовили детей родители 

и педагоги), сначала по группам выбирали самых лучших чтецов, а затем ребята выступали в 

парке ветеранов 9 мая. Все участники получили грамоты. Фотоотчет выложен на сайте ДОУ. 

Однако процент посещений родителями общих и групповых собраний, педагогического 

лектория и родительского всеобуча по-прежнему средний. Не все педагоги при изучении семьи 

и опыта семейного воспитания используют не достаточно эффективные методы и приемы, 

формы работы с родителями, в основном, традиционные, все больше педагогов используют 

инновационные методы– родительский клуб, электронная почта, родительские собрания в 

нетрадиционной форме – родители и педагоги отмечают эффективность этих методов. Так же 

во всех группах работает электронная почта, где родители получают актуальную информацию 

по функционированию группы. Педагоги все же применяют инновационные методы 

Характеристика семей ДОУ: 

  Социальный паспорт ДОУ   
по состоянию 

на 10.10.2020 

1 корпус 2 корпус 

Всего семей 441 322 119 

в том числе:                                

неполные 47 32 15 

многодетные 78 57 21 

малообеспеченные (стоят на 

учете в соц.защите) 

120 92 28 

опекунские, приемные семьи 3 2 1 

семьи группы «риска» 7 3 4 

семьи, имеющие детей –

инвалидов, которые посещают 

данный ДОУ (с указанием формы 

посещения – группа полного дня, 

группа кратковременного 

пребывания, индивидуальный 

график), ОВЗ 

6 ОВЗ, 1 из них 

имеет статус 

инвалида; 1 

ребенок-

инвалид 

6 ОВЗ, 1 из 

них имеет 

статус 

инвалида; 1 

ребенок-

инвалид 

0 

 

1. Наиболее результативные формы работы с семьей: беседы, консультации, круглые 

столы, совместные мероприятия, индивидуальные консультации, нетрадиционные 

родительские собрания. 



2.Положительные результаты, что способствовало этому: тесное сотрудничество, 

понимание родителей, заинтересованность родителей, педагогические советы для 

родителей, доброжелательность. 

3.Недостатки, проблемы; задачи на след. учебный год: закрепить  и развить полученные 

результаты. 

Работа с семьями «группы риска»: 

1. Знакомство с семьями воспитанников. Изучение статуса семьи (начало уч. года). 

2. Ведение журнала учета семей «группы риска». 

3.  Выявление проблем семей. Проведение консультаций, индивидуальных бесед по 

выявленным проблемам.  

4. Составление памяток для родителей «Права детей», «Права и обязанности родителей по 

отношению к детям». 

5. Осуществление патронирования семьи. 

6. Составление дневника индивидуального наблюдения за ребенком, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Проведение индивидуальной диагностики для выявления трудностей 

воспитанника.  

7. Взаимодействие с органами опеки при администрации Ленинского района, направление 

запросов на оказание содействия в работе с семьями воспитанников. 

8. Взаимодействие с органами социальной поддержки населения Ленинского района по 

оказанию материальной помощи семьям воспитанников. 

В связи с этим, в следующем учебном году целесообразно продолжать проводить мастер-

классы, напомнив и практически продемонстрировав разнообразные формы работы с семьей, с 

привлечением опытных педагогов и в последующем побуждать воспитателей к внедрению 

различных форм работы с родителями в практику. 

По итогам года было проведено анкетирование родителей, направленное на выяснение 

мнения родителей о ДОУ, о работе воспитателей группы, о запросах родителей. Результаты 

анкетирования проанализированы на педагогическом часе с педагогическим коллективом.  

 

Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников  

Сотрудничество детского сада с семьями воспитанников направлено на формирование у 

родителей осознанного отношения к собственным взглядам и принципам в воспитании ребёнка, 

а у ребёнка - уважительного отношения к своим близким. Исходя из цели: установление 

партнёрских отношений педагогов ДОУ с семьями воспитанников, деятельность детского сада 

направлена на решение следующих задач:  

 объединение усилий ДОУ и семьи для развития и воспитания детей;  

 создание условий для участия родителей в жизни ДОУ;  

 повышение педагогической компетентности родителей;  

 установление эмоциональной доверительной атмосферы для сотрудничества.  

Основные формы взаимодействия с родителями. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток и брошюр, переписка по электронной почте и соц. сети. 

Привлечение родителей к организации конкурсов, прогулок, к участию в детской  

исследовательской и проектной деятельности. Внутри групп и холле ДОУ для родителей 

оформлялись стенгазеты и коллективные работы, оформлялись папки-передвижки для 

педагогического просвещения родителей по различным областям развития детей. 

Перед педагогическим коллективом стояла непростая задача: доводить до каждой семьи 

идеи сотрудничества. Результатом взаимодействия педагогов и родителей являются: 

повышение активности родителей в жизни каждой группы и детского сада, выставки 

совместных поделок и рисунков детей и родителей, участие в праздниках и досугах, совместной 

познавательно - исследовательской и проектной деятельности, спортивных мероприятиях. 



БЛОК №5 

Цель: анализ уровня обеспеченности воспитательно-образовательного процесса, 

материально-технического оснащения ДОУ. 

 

Для качественного осуществления воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

имеется достаточно дидактического и наглядного материала, методической литературы, 

накоплено много методической литературы по различным направлениям работы, имеется 

достаточно полный методический комплект по примерной программе «От рождения до школы» 

и «Детство». В пополнении методическими и дидактическими материалами нуждаются 

области: Познание (Интеллектуальное развитие, развитие логического мышления), Социально-

коммуникативное развитие (дидактические пособия), Речевое развитие (дидактические 

пособия). 

В ДОУ оформлена подписка на научно-методические, практические журналы и пособия: 

«Управление дошкольным образованием», «Логопед с библиотекой дидактических пособий», 

«Справочник старшего воспитателя», «Справочник педагога-психолога», «Музыкальный 

руководитель», «Кадры предприятия». 

Фонд методической литературы регулярно пополняется новыми изданиями. 

Также в методическом кабинете и по группам подобран наглядный материал по 

лексическим темам, картины художников, согласно программы, имеются детские библиотечки. 

Ежегодно для развития выносливости, быстроты и ловкости пополняются 

физкультурные уголки в группах, обновляется оборудование для проведения закаливающих 

процедур. 

Остается актуальным: для занятий по музыкальному развитию необходимо обновить 

сарафаны для девочек (в русском народном стиле), рубашки для мальчиков (в русском 

народном стиле); радиомикрофоны. 

 

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям. Тепло-, водо-, электроснабжение, канализация и средства пожарной 

безопасности соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 

Санитарное состояние ДОУ находится под систематическим контролем администрации 

и старшей медицинской сестры, поддерживается на должном уровне, в соответствии с 

Санитарными Правилами. 

Сотрудники ДОУ, дети и родители бережно относятся к имуществу детского сада 

 

Административно-хозяйственная работа 

➢ Своевременно издавались приказы по основной деятельности, регламентирующие 

работу ДОУ. 

➢ Своевременно проводились инструктажи с сотрудниками и дошкольниками. 

➢ Нормативно-правовые документы вышестоящих организаций изучались и 

прорабатывались с коллективом своевременно. 

➢ Проведены следующие ремонтные работы: косметический ремонт коридоров, групп, 

кабинетов. Обновлено кухонное и прачечное оборудование.  

 

 

 

Система работы с социумом 

➢ Продолжается работа с музыкальной школой. 

➢ Тесно сотрудничаем с театром Акцент, Скоморох, ТЮЗ, филармонией (дистанционные 

мероприятия) 

➢ Тесная взаимосвязь по охране и укреплению здоровья детей осуществляется с детской 

поликлиникой №3 



➢ Продолжается взаимосвязь с общеобразовательной школой № 30, №11, библиотекой 

«Эврика» и «Кольцевая». 

 
Исходя из анализа воспитательно-образовательной и оздоровительной работы МАДОУ №79 

за 2020 – 2021 учебный год, можно сделать следующие выводы: 

1. Годовой план ДОУ реализован не в полном объеме. 

2. Систематически осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольников, квалифицированная логопедическая помощь. 

3. Выполнение детьми государственного стандарта по дошкольному образованию 

осуществляется как: освоил и частично освоение программы.  

4. В ДОУ, с целью удовлетворения запросов родителей, проводятся консультации с 

психологом, логопедами. 

5. Частично обновлена учебно-методическая база. 

6. В детском саду используются разнообразные формы взаимодействия с семьей, 

социумом.  

 

 
В соответствии с полученными при анализе данными, с целью проектирования 

образовательного пространства ДОО на 2021 – 2022 учебный год определены 

следующие актуальные направления образовательной деятельности:  

• Речевое развитие.  

• Художественно-эстетическое развитие.  
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