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Проблемно - ориентированный  анализ работы МДОУ  

за 2020 - 2021 учебный год 

 

1.  Общие сведения. 

2.  Анализ выполнения задач годового плана. 

3.  Анализ реализации Основной  образовательной  программы МДОУ. 

4. Анализ состояния здоровья воспитанников, заболеваемости детей  в течение года, ре-

зультатов организации физкультурно - оздоровительной работы. 

5.  Анализ системы взаимодействия с родителями (законными представителями), выполне-

ния планов совместной работы  МДОУ  и школы, результатов взаимодействия с другими органи-

зациями. 

6.  Анализ административно - хозяйственной  работы, материально-технические условия. 

7.  Анализ соблюдения охраны труда и техники безопасности. 

8.  Определение содержания работы на 2021 - 2022 учебный год.  

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Сведения о группах 

 

Комплектация групп 

№ 

п/п 
возраст 

количество 

групп 

1 Группа I раннего возраста (с 1 до 2 лет) 1 

2 Группа II раннего возраста (с 2 до 3 лет) 1 

3 II младшая группа (с 3 до 4 лет) 1 

4 Средняя группа (с 4 до 5 лет) 1 

5 Старшая группа (с 5 до 6 лет) 1 

6 Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 1 

 

1.2. Сведения о детях 

Численность детей на 31.05.2021г. составляет 143 воспитанников: I группа раннего возраста 

(от 1 - 2 лет) – 23 чел.; II группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 26 чел., II младшая группа (от 3 

до 4 лет) – 24 чел., средняя группа (от 4 до 5 лет) – 20 чел.; подготовительная к школе группа (от 5 

до 6 лет) – 25 чел., 6 – 7  лет - 25 воспитанников. Предельная  наполняемость  группы воспитанни-

ками определяется в зависимости от СанПиН. 

Национальный состав: 97% - русские. 

 

1.3.Условия осуществления образовательного процесса 
Режим работы Детского сада  и длительность пребывания в нем детей определяется Уставом и со-

ставляет 12 часов (с 7.00 до 19.00) при 5-ти дневной рабочей недели (выходные дни - суббота, вос-

кресенье, праздничные дни). 

Режим дня предусматривает чѐткую ориентацию на возрастные, физические и психологиче-

ские возможности детей. Основным принципом построения правильного режима является его со-

ответствие возрастным психофизиологическим особенностям ребенка. Основу режима составляет 

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровитель-

ных процедур, непосредственной образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной дея-

тельности детей. 

Основной целью деятельности ДОУ является образовательная деятельность по образователь-

ным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.    Основным видом дея-

тельности ДОУ является образовательная деятельность, которая включает в себя реализацию об-

разовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Продолжительность организационно-образовательной деятельности для детей: 

- 1,5 - 3 лет – не более 10 минут; 

- 4- го года жизни – не более 15 минут, 
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- 5- го года жизни – не более 20 минут, 

- 6- го года жизни – не более 25 минут, 

- 7- го года жизни – не более 30 минут. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.   

Занятия в основном проводятся в I половину дня согласно режиму  дня и графика образова-

тельной деятельности. Частично проводится во II половине дня после дневного сна. 

    Воспитательно-образовательный процесс осуществляется согласно режиму дня каждой воз-

растной группы. Режим дня соответствует требованиям СанПиН -2.4.1.3049-13. Он учитывает раз-

нообразие детской деятельности, варьируется в зависимости от времени года: основной (с сентяб-

ря по май), летний период  (с июня по август), от особенностей организации деятельности детей в 

течение дня.  Режим выполняет задачу формирования у ребѐнка динамического стереотипа (гиб-

кости) в разные периоды его жизни.  

ДОУ расположен в микрорайоне, где уже сформирована определѐнная инфраструктура, спо-

собствующая развитию учреждения. ДОУ удалено от центра. 

Территория ДОУ имеет ограждение по периметру. На территории размещены: 

основное здание, 6 прогулочных групповых площадок  с теневыми навесами, спортивная площад-

ка. Организация среды на участках обеспечивает экологическое воспитание и образование детей 

(размещены цветники, клумбы). 

МДОУ отвечает гигиеническим и санитарным требованиям: требования к условиям и ре-

жиму воспитания и обучения детей в ДОУ выполняются, санитарно - гигиеническое состояние, 

температурный и световой режим соответствует требованиям СанПиНа. Все эксплуатационное 

оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем состоянии. 

       Для воспитания и развития ДОУ имеются функциональные помещения: 

• групповые комнаты по возрастам, спальные комнаты; 

• кабинет заведующего, методический кабинет, музыкальный и физкультурный зал (совмещѐн-

ный), кабинет музыкального руководителя и инструктора по физической культуре;  

• медицинский кабинет: включающий кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет; 

• прачечная, пищеблок, бойлерная. 

В детском саду разработана и реализуется программа по комплексной безопасности: 

1. Противопожарная и антитеррористическая защищенность. 

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в здании детского 

сада имеются: 

• система оповещения людей о пожаре; 

• кнопка экстренного реагирования; 

• первичные средства пожаротушения (6 огнетушителей); 

 камеры видеонаблюдения 

• эвакуационные наружные лестницы и эвакуационное освещение на путях эвакуации. 

2. Безопасность воспитанников во время образовательного процесса. 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются следующие меро-

приятия: 

• проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью детей; 

• обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

• учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

• беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, основам 

пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге; 

• реализуется план работы по профилактике травматизма; 

• в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и составляются 

акты-допуски на занятия в спортивном зале и спортивной площадке. 

3. Психологическая безопасность воспитанников гарантируется: 

 нормативно-правовыми актами: 

• Конвенцией о правах ребенка; 

• Законом РФ «Об образовании»; 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 
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• Уставом ДОУ. 

 

1.4. Сведения о педагогических кадрах 

             В МДОУ работают квалифицированные и профессионально компетентные педагоги, 

имеющие достаточный стаж и  опыт работы: воспитатели, старший воспитатель, инструктор по 

физической культуре, медсестра. С января 2019 г. коллектив работает без музыкального руководи-

теля. Большинство  педагогов   имеют потенциал к работе в инновационном режиме, участвуют в 

работе методических объединений педагогов на различных уровнях, участвуют в конкурсах про-

фессионального мастерства, обобщают свой опыт работы (создают педагогические проекты), про-

являют  инициативность в творческом подходе педагогов  к организации образовательного про-

цесса.      

Численность педагогического коллектива составляет 14 человек. 

      Уровень образования: среднее специальное педагогическое – 12 человек (86%), студенты – 2 

человека (14%) 

     Данные по возрасту: до 30-ти лет – 3 человека (21%), до 40 лет – 4 человека (29%), до 50-ти лет 

– 3 человека (21%), свыше 50-ти лет – 4 человека (29%). 

    Уровень квалификации: 1-я категория -3 человека (21%), соответствие занимаемой должности – 

5 (36%) человек, без категории -1 чел. (7%) 

     Все члены педагогического коллектива  женщины. Имеется вакантное место музыкального ру-

ководителя. 

    

     

           Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения для каж-

дой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствую-

щей должности.  

Педагогические работники обладают основными компетенциями:  

 в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их 

физическое развитие;  

 в организации различных видов деятельности и общения воспитанников;  

 в организации образовательной деятельности по реализации  основной  образовательной 

программы дошкольного образования; 

 осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

и работниками образовательного учреждения; 

 владеют информационно-коммуникационными технологиями и применяют их в 

воспитательно-образовательном процессе, что соответствует ФГОС к условиям реализации 

программы;  

 осваивают профессиональные образовательные программы повышения квалификации в 

учреждениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

профессиональным программам. 

 

2. Анализ выполнения задач годового плана 

С целью определения эффективности образовательной деятельности дошкольного учреж-

дения в 2020/2021 учебном году, выявления возникших проблем в работе, а также для определе-

ния дальнейших перспектив развития ДОУ был проведен анализ поставленных задач 

В течение 2020 – 2021 г. коллектив ДОУ работал над следующими годовыми задача-

ми: 

1. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и психического  здоровья 

 у детей дошкольного возраста через оптимизацию двигательного режима. 

2. Создавать необходимые условия для повышения педагогической компетенции. 

3. Формировать экологическую культуру дошкольников, развития любознательности и бе-

режливого отношения к окружающему миру посредством исследовательской деятельности. 

4. Использовать проектный метод обучения и воспитания дошкольников для развития их 

познавательных, речевых и творческих способностей. 
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5. Продолжать создавать условия для формирования современной образовательной среды в 

ДОУ. 

Одна из основных задач в  учреждении: укреплять физическое здоровье детей через созда-

ние условий для систематического оздоровления организма, через систему физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.   

Для реализации первой годовой задачи по сохранению и укреплению физического и психи-

ческого  здоровья  у детей дошкольного возраста через оптимизацию двигательного режима бы-

ли проведены следующие мероприятия которые носили научно-методический и практический ха-

рактер: 

 Консультации для педагогов: «Сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья детей дошкольного возраста через оптимизацию двигательного режима», «Как оборудовать 

физкультурный уголок в группе согласно ФГОС дошкольного образования», «Утренняя гимнасти-

ка в жизни ребенка», «Особенности проведения прогулки зимой»; 

 Смотр материалов для организации двигательной активности и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

 Открытые просмотры и взаимопосещение непосредственно образовательной деятельности 

по формированию у детей основ здорового образа жизни (обмен опытом); 

 Консультации и оформление родительских уголков «Здоровья»; 

 Организация тематических недель и месячников:  «Неделя здоровья», «Спорт», «День за-

щитника Отечества», «Дорожная безопасность», «Пожарная безопасность», «День памяти жерт 

ДТП», «Осторожно, осенний лед», «Осторожно, весенний лед», «Новый год без пожара», «Внима-

ние, дети!», «День защиты детей»; 

Проведение физкульных праздников, развлечений, досугов: «Богатыри земли русской», «Зарница» 

«Юные космонавтики», «Мишка и огонь», «Огонь друг, огонь враг», «Зимняя олимпиада, «Кине-

тические упражнения- гимнастика для мозга», «Проводы зимы», «День Победы», «Игры с мячом», 

« Зоопарк», «Путешествие в Африку»; 

 Участие детей в городских спортивных мероприятиях: «Кросс нации», «Лыжня Росси»; 

 Проведение внутрисадовых спортивных мероприятий: «Веселые старты», «Веселая ритми-

ка»; 

 Организация выходов, пеших прогулок за пределы ДОУ: в лесопарковую зону «Тропа здо-

ровья» с применением спорт инвентаря, на Набережную газовиков, в «Детский парк», «Взросый 

парк». 

В нашем дошкольном учреждении имеются необходимые условия для повышения двига-

тельной активности детей, что способствует физическому развитию детей. Но расположение ме-

бели и игрового материала в группах лишь частично дает возможность удовлетворять двигатель-

ную активность. Поэтому для обеспечения данной потребности воспитанников педагоги исполь-

зуют физкультурный зал, спортивную площадку и прогулочные участки.   

Занятия по физическому развитию проводятся инструктором по физической культуре, Фи-

липповой И.В. в спортивном зале, в соответствии с графиком занятий. Физкультурное оборудова-

ние для развития основных видов движения, развития физических качеств используется в полном 

объѐме согласно календарного плана специалиста. На участке ДОУ имеется спортивная площадка, 

спортивно игровое оборудование, свободное пространство для организации подвижных и спор-

тивных игр. 

Для совершенствования навыков, полученных на физкультурных занятиях, в группах обо-

рудованы спортивные уголки. Их цель – удовлетворение потребности дошкольника в движении и 

приобщению его к здоровому образу жизни. Задача педагогов научить детей самостоятельной 

двигательной активности в условиях ограниченного пространства и правильному безопасному ис-

пользованию физкультурного оборудования. По результатам проверки выявлено, что данные 

уголки не полностью отвечают требованиям: 

*В группах раннего и младшего возраста недостаточно оборудования для упражнений в ходьбе, 

беге, прыжках, равновесии (различные дорожки, косички, змейки, шнуры, пеньки); в средней и 

старшей группе желательно иметь мешочки с грузом для формирования осанки, дартс – для раз-

вития глазомера, игры-моталочки. 
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Анализ планов показал: 

Планирование образовательной деятельности строится в соответствии с темой недели, рас-

писаны режимные моменты. В календарных планах всех групп отражено планирование утренних 

гимнастик, гимнастики после дневного сна, закаливающие мероприятия, физкультурные занятия, 

прогулки, двигательная активность в течение дня, индивидуальная работа с детьми по овладению 

двигательными умениями. В системе проводятся утренняя гимнастика (в группах раннего возраста 

воспитателями, во 2-й младшей гр., средней и старших инструктором по физической культуре), 

гимнастика после дневного сна. Всеми воспитателями групп используется принцип чередования 

активной деятельности с упражнениями на дыхание, физкультминутки, обучение элементам са-

момассажа. Согласно годового плана организуются и проводятся физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, «Дни здоровья». В дошкольных группах параллельно с физическим развитием идет 

обучение детей основам культуры здоровья. Валеологический материал включается в структуру 

образовательной деятельности по физическому развитию, даѐтся детям в форме бесед в утренние 

отрезки времени, что способствует расширению знаний детей о строении человека, влиянии физи-

ческих упражнений на организм, о безопасности жизнедеятельности. Полученные знания дети за-

крепляют в дидактических, сюжетно-ролевых играх. Здоровье детей в немалой степени зависит от 

наличия фактора безопасного существования, поэтому в ДОУ разработана и успешно реализуется 

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

* Из планов воспитательно-образовательного процесса видно, что педагоги используют в основ-

ном традиционные здоровьесберегающие образовательные технологии, которые направлены на 

предотвращение переутомления детей. Очень редко включают в образовательный процесс техно-

логии обучения ЗОЖ (игротерапия, разные виды массажа и самомассажа) и практически не при-

меняют в своей работе коррекционные технологии (музыкотерапия, песочная терапия, сказкотера-

пия, психогимнастика, релаксация), которые направлены на снятие психо-эмоционального напря-

жения ребенка. 

Во время наблюдения образовательной деятельности с детьми выявлено, что образователь-

ная деятельность во всех группах проводится в соответствии с требованиями максимальной на-

грузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. Во время проведения 

занятий воспитатели групп вовремя замечают признаки утомления детей, умеют переключить их 

внимание, проводят физминутки, динамические паузы, пальчиковые гимнастики соответствующие 

возрасту детей. На занятиях воспитатели не используют релаксацию, музыкальное сопровожде-

ние, не всегда есть контроль со стороны воспитателей за правильностью осанки детей во время 

работы за столом. 

Во всех группах ежедневно проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия: ут-

ренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, подвижные игры в группе и на прогулках, иг-

ры малой подвижности, три раза в неделю – физкультурные занятия, соблюдается режим прогу-

лок. Инструктор по физической культуре, Филиппова И.В. и воспитатель группы детей раннего 

возраста Шарикова Т.А. хорошо владеют методикой проведения утренней гимнастики, физкуль-

турных занятий. Но были сделаны замечания: не всегда соблюдаются гигиенические условия: про-

ветренное помещение, спортивная одежда и обувь воспитателей и детей.  

Во время физкультурных занятий инструктором обеспечивается дифференцированный 

подход к детям с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. Физкультурные занятия 

проводятся на должном уровне: структурные части соответствуют типу занятия; осуществляется 

комплексный подбор всего программного материала по развитию движений и физических качеств. 

Педагоги старших и средней группы достаточно грамотно планируют и организовывают 

двигательный режим детей в течение дня. Умело руководят формированием у детей культурно-

гигиенических навыков, проводят щадящие виды закаливания: воздушные ванны после дневного 

сна, ходьба по ребристым и коррегирующим дорожкам, умывание прохладной водой. 

Занятия по формированию здорового образа жизни педагогами 2-й младшей, средней и 

старших группах проводятся систематически, согласно календарных планов в. В процессе воспи-

тания здорового образа жизни с детьми проводилась предварительная работа, подбирались дидак-

тические игры по теме занятий, в книжном уголке раскладывались книги, иллюстрации, созвуч-

ными с темами занятий, выставлялись муляжи фруктов и овощей. 

Очень интересно прошли открытые просмотры: 
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*Во 2-й младшей группе игровое сюжетное занятие по основам здоровья и развития речи 

«Движение для здоровья малышей». Воспитатель Вагина А.И. на практике показала использова-

ние дидактических игр по ЗОЖ с чередованием двигательной активности детей. 

*В средней группе организация режимного момента «Полезный завтрак» воспитатель Ор-

тякова К.П. показала реализацию познавательных задач через формирование навыков основ здо-

рового способа жизни во время приѐма пищи. 

Анализ уровня знаний детей. 

Обследование детей по оценке уровня знаний и представлений о себе, о своем здоровье и 

физической культуре проводилось по требованиям, задаваемыми программой дошкольного обра-

зования. Обследование детей проводилось в форме беседы. В ходе беседы выявлены следующие 

результаты: 

*дети 2 – й младшей и средней группы имеют представление об органах человека (руки-

брать, играть, есть; ноги - ходить…) о полезных продуктах, как ухаживать за своим телом. Недос-

таточны знания детей о том, что нужно сделать для того, чтобы не заболеть и о пользе физических 

упражнений для укрепления организма и здоровья. 

*дети старшего возраста показали хорошие знания о видах спорта, и чем он полезен, как 

нужно ухаживать за своим телом, о полезных продуктах. У них имеются представления о закали-

вании организма, о правилах ухода за больным. Ответы детей на вопросы: Что нужно делать для 

того, чтобы быть здоровым? Знаешь ли ты, что такое « полезные привычки»? Знаешь ли ты, что 

такое «вредные привычки»? Что такое здоровый образ жизни? Почему нужно соблюдать здоровый 

образ жизни? Свидетельсвуют о том, что воспитатель проводит работу по данной теме. 

В ходе просмотра и организации образовательной деятельности по физической культуре, 

утренней гимнастики велось наблюдение, какими двигательными навыками овладели дети, за тех-

никой выполнения упражнений детьми, их участием в подвижных играх. Дети развиты согласно 

возрасту. Все дети активны, большинство с интересом выполняют физические упражнения, участ-

вуют в играх, радуются успехам. Однако двигательный опыт некоторых детей недостаточно 

развит. Во время выполнения тех или иных упражнений у детей наблюдается нечеткость их вы-

полнения. 

Анализ проведенной работы по данной годовой задаче позволил сделать выводы, что 

созданная в детском саду система по здоровьесбережению позволяет качественно решать цель 

развития физически развитой, социально-активной, творческой личности. Но конечно же,  рабо-

та по данному направлению не может быть завершенной, отработанной, так как здоровье требует 

постоянного внимания и контроля. Таким образом, на следующий учебный год администрации 

ДОУ рекомендовано взять на контроль исполнение педагогами следующих рекомендаций:   

1. Пополнение физкультурных уголков нестандартным оборудованием с учетом возраста де-

тей; 

2. Оформление и дополнение среды наглядными пособиями, настольными играми, иллюстра-

тивным материалом по теме; 

3. Создание картотек дидактических игр здоровьесберегающего направления для возрастных 

групп; 

4. Использование музыкального сопровождения образовательного процесса; 

5. Изучение и использование в работе технологии обеспечения социально - психологического 

благополучия детей; 

6. Разработка материала для заочного консультирования родителей по теме «Что важно знать 

о здоровье Вашего ребенка», с целью повышения уровня санитано - педагогического про-

свещения родителей. 

 

Вторая годовая задача была направлена на создание необходимых условий для повышения 

педагогической компетенции. 

Требования к условиям реализации образовательной программы дошкольного образователь-

ного учреждения включают требования к кадровым условиям. В п. 3.4.2. Федерального государст-

венного образовательного стандарта дошкольного образования отмечено: «У педагогического ра-

ботника, реализующего образовательную программу ДОУ, должны быть сформированы основные 

компетенции, необходимые для создания социальной ситуации развития воспитанников, соответ-
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ствующей специфике дошкольного возраста». Гармоничное формирование ребенка и гарантия его 

успешности в процессе обучения подразумевает высокий уровень развития профессиональной 

компетентности воспитателей. 
 В «Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики справочник должностей работников об-

разования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ, 

определены требования к профессиональной компетентности педагогов ДОУ. При этом под ком-

петентностью понимается качество действий педагога, обеспечивающих адекватное и эффектив-

ное решение профессионально значимых предметных задач, носящих проблемный характер, а 

также готовность нести ответственность за свои действия. К основным составляющим компетент-

ности педагогов относятся: профессиональная, коммуникативная, информационная, правовая. 
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 

г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)» ратифицировал профессиональный стандарт педагога. В нем представлены 

требования к педагогу дошкольного образования (воспитателю), отображающие специфику его 

работы на дошкольном уровне образования. 

Таким образом, компетентность рассматривается как новообразование субъекта деятель-

ности, которое вырабатывается в процессе профессиональной подготовки. 
На основании содержания вышеуказанного документа можно условно выделить десять групп 

профессиональных компетенций воспитателей в соответствии с ФГОС ДО: 

 общепрофессиональная компетентность; 

 компетентность в педагогической оценке развития ребѐнка; 

 компетентность в организации и проектировании образовательного процесса; 

 компетентность в управлении взаимоотношениями с родителями; 

 компетентность в выстраивании индивидуального образовательного маршрута воспитан-

ников; 

 компетентность в разработке образовательных программ; 

 компетентность в организации здоровьесберегающих условий образовательного процесса; 

 компетентность профессионально-личностного совершенствования; 

 ИКТ-компетентность; 

 компетентность в создании предметно-пространственной среды. 

Таким образом, профессиональная компетентность педагога - это проявляющаяся готов-

ность к педагогической деятельности, его отношение к делу, качество личности, стремление к 

новому, творческому осмыслению своей работы. Профессиональная компетентность обуславли-

вается не только профессиональными педагогическими знаниями и умениями, но и ценностными 

ориентациями и мотивами деятельности педагога, осознание им себя и социума, взаимодействи-

ем с коллегами, его общей культурой, и способностью к саморазвитию. 

Сегодня в сложных условиях работы в ДОУ очень важно, чтобы вся коман-

да педагогов работала слаженно и творчески. Только таким образом можно повысить качество 

дошкольного образования, которое существенно повлияет на развитие успешного воспитательно-

образовательного процесса и успеха деятельности детского сада в целом. 

Наше образовательное учреждение испытывает ряд кадровых проблем. В частности, отмеча-

ется дефицит квалифицированных кадров, а именно: отсутствие музыкального руководителя, от-

сутствие одного из опытных педагогов в течение всего учебного года по причине болезни, утечка 

пед. кадров в связи со сменой места жительства (в течение года выбыло 2 воспитателя). В основ-

ной состав включилось 2 педагога студента и 1 молодой специалист, также в ходе учебного года 

произошла смена административного состава.  
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Проанализировав базу данных о педагогических кадрах на начало года, нами были состав-

лены следующие характеристики педагогического развития учреждения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Из анализа видно, что общи уровень профессиональной компетенции педагогического соста-

ва находится на среднем уровне. 

Поэтому проблема развития профессиональной компетентности педагогических кадров для 

нашего Учреждения имеет огромное  значение.   

Работу по повышению профессиональной компетентности педагогов мы начали с изучения и 

анализа профессионального уровня педагогов, их потребностей, мотивов деятельности. 

Одним из главных условий для формирования профессиональной компетенции педаго-

гов является мотивация к самореализации, и профессиональному росту. Мы стремимся сформиро-

вать у педагога устойчивую мотивацию в постоянном профессиональном саморазвитии, приобре-

тении новых знаний и профессиональных умений 

Следующим необходимым условием для повышения профессиональной компетенции педа-

гога является его психологическая поддержка. Сохранение и укрепление здоро-

вья педагога, создание благоприятной психоэмоциональной обстановки в коллективе является за-

логом успешного воспитательно-образовательного процесса и успеха деятельности детского сада 

в целом. В нашем учреждении этому способствуют групповые и индивидуальные консультации, 

семинары, тренинги. 

Следующим важным условием для повышения профессиональной компетентности педаго-

гов является кадровое обеспечение. Эффективной работе нашего дошкольного учреждения спо-

собствует профессиональный педагогический коллектив, который работает в тесном сотрудниче-

стве (инструктор по физкультуре, воспитатели, старший воспитатель, заведующий). 

Важным этапом в работе с кадрами является методическая работа по совершенствова-

нию педагогического мастерства, которая осуществляется в нескольких направлениях. Это: 

 

 

 

 

86%

14%
среднее 

профессиональное

студенты

Дифференциация педагогов 

по уровню образования

21%

79%

Дифференциация педагогов по 

квалификационной категории

первая категория

без категории

21%

14%

21%
0%

44%

Дифференциация педагогов по 

педагогическому стажу

от 2 до 5 лет

от 5 до 10 лет                    

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

более 20 лет

44%

28%

28%

Уровни профессиональной 

компетентности педагогов
(Шкала профессиональной компетентности 

педагогических кадров ДОУ, автор 

Е.Н.Ноздрина)

I  группа  (высокий  уровень 

педагогического мастерства)

II группа (средний  уровень 

педагогического мастерства)

III группа (низкий   уровень 

педагогического мастерства)
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• Повышение квалификации педагогов в рамках курсовой подготовки 

Прохождение курсов повышения квалификации в 2020-2021 уч. году 
ФИО должность тема дата 

 Ореховская 

Светлана 

Фѐдоровна 

воспитатель 

«Инновационные технологии и  методы рабо-

ты в ДОО в условиях реализации ФГОС  ДО: 

практика применения» 

16.11.2020 г. – 

04.12.2020 г. 

(72 ч.) 

 Ортякова 

Кристина 

Прокопьевна 

воспитатель 

«Инновационные технологии и  методы рабо-

ты в ДОО в условиях реализации ФГОС  ДО: 

практика применения» 

16.11.2020 г. – 

04.12.2020 г. 

(72 ч.) 

 Штуро 

Светлана 

Ивановна 

воспитатель 

«Инновационные технологии и  методы рабо-

ты в ДОО в условиях реализации ФГОС  ДО: 

практика применения» 

16.11.2020 г. – 

04.12.2020 г. 

(72 ч.) 

Филиппова 

Ирина 

Валерьевна 

инструктор 

по физичес-

кой                  

культуре 

«Физическое воспитание в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО: эффективные приѐмы 

и методы» 

16.11.2020 г. – 

04.12.2020 г. 

(72 ч.) 

 

• Повышение квалификации педагогов в рамках дошкольного учреждения че-

рез педагогические советы, семинары-практикумы, индивидуальные беседы, консультации, 

мастер-классы, круглые столы, с целью оказания методической помощи. 

Так за 2020-2021 учебный год было организовано: 

4 педагогических совета.  

Педсовет № 1- установочный на новый учебный год «Приоритетные направления ДОУ на 

2020 - 2021 учебный год». Одним из вопросов для обсуждения на данном педсовете было утвер-

ждение кандидатур в качестве наставников за молодыми и начинающими педагогами, которыми 

стали Ситчихина Н.Г., Устюжанина В.Г., поскольку данные воспитатели стажисты и имеют 

большой опыт педагогического мастерства.  

На педсовете № 2 «Проектно - исследовательская деятельность, как основное средство фор-

мирования экологической культуры дошкольников, развития любознательности и бережливого 

отношения к окружающему миру» педагогам были представлены:  

- Доклад «Роль экологического воспитания детей на современном этапе дошкольного обра-

зования» (старший воспитатель, Дорохова Т.М.); 

- Деловая игра «Экологическая грамотность» (старший воспитатель, Дорохова Т.М.);   

- «Педагогическая мастерская» по тематике «Экологическое воспитание дошкольников в 

рамках ФГОС» (воспитатели, Салина Н.М., Ореховская С.Ф, старший воспитатель, Дорохова 

Т.М.);  

- Консультация «Проектно-исследовательская деятельность с дошкольниками в рамках эко-

логического образования» (воспитатель Ореховская С.Ф.); 

- Консультация «Использование игровых технологий в процессе экологического воспитания 

дошкольников» (воспитатель, Шарикова Т.А.); 

- Консультация «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам экологического воспитания» 

(воспитатель, Харина Т.А.); 

- Рефлексия «Экологическое лукошко» (старший воспитатель, Дорохова Т.М.) 

На педсовете № 3 «Профессиональная компетентность педагогов как необходимое условие 

повышения качества образования ДОУ», было проведено: 

- Доклад «Профессиональная компетентность воспитателя – необходимое условие повыше-

ния качества педагогического процесса» (заведующий, Касьянова Ю.В.); 

-  Интеллектуально – творческая игра «Профессиональная компетентность воспитателя» 

(старший воспитатель, Вертецкая Т.В.); 

-  Презентация «Электронное портфолио педагога» (воспитатель, Шарикова Т.А.); 

- Деловая игра «Модель современного педагога» (воспитатель, Шарикова Т.А.); 

- «Педагогическая мастерская» по теме «Дополнительные образовательные программы», 

знакомство с Программой «Читайка» (воспитатель Ореховская С.Ф.) 
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Педагогический совет № 4 – «Итоги работы ДОУ за 2020 - 2021 уч. год», на котором были подве-

дены итоги педагогической деятельности, а также итоги организации наставничества. Проведя 

анализ работы наставничества, была отмечена положительная динамика в сотрудничестве между 

наставниками и молодыми специалистами. Как было сказано выше, в наш коллектив за учебный 

год прибыло 3 молодых специалиста (2 из них студенты). Наставниками и администрацией ДОУ  

была организована грамотная работа по адаптации стажеров к новым условиям труда:  

- ввели в должность (познакомили с основными обязанностями, требованиями, предъяв-

ляемыми к воспитателю, правилами внутреннего трудового распорядка, выполнением инструкции 

по охране жизни и здоровья детей, охраны труда и техники безопасности);  

- познакомили молодых специалистов с помещениями и пространственно-предметной раз-

вивающей средой детского сада;  

- изучили деловые и нравственные качества молодых специалистов, их отношение к орга-

низации детской деятельности, коллективу ДОУ, детям и их родителям, увлечения, наклонности, 

круг досугового чтения; 

- разработали совместно с молодыми специалистами план профессионального становления 

последних с учетом уровня их интеллектуального развития, педагогической, методической и про-

фессиональной подготовки; 

- оказывали необходимую помощь; контролировали и оценивали самостоятельное проведе-

ние молодыми специалистами непосредственно образовательной деятельности, досуговых меро-

приятий; 

- оказывали молодым специалистам индивидуальную помощь в овладении педагогической 

профессией, практическими приемами и способами качественной организации детской деятельно-

сти; 

- личным примером развивали положительные качества молодых специалистов, корректи-

ровали их поведение в коллективе, привлекали к участию в общественной жизни коллектива, со-

действовали развитию общекультурного и профессионального кругозора; 

- участвовали в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной дея-

тельностью молодых специалистов, вносили предложения о их поощрении или применении мер 

воспитательного и дисциплинарного воздействия; 

- наставники периодически докладывали руководителю о процессе адаптации молодых 

специалистов, результатах их труда; 

- подводились итоги профессиональной адаптации молодых специалистов, с предложения-

ми по дальнейшей работе молодого специалиста. 

• Методическая работа  с кадрами  

В течение года администрацией, специалистами и опытными педагогами  ДОУ были органи-

зованы следующие мероприятия: 

- Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи: моло-

дым специалистам и педагогическим работникам в период подготовки к аттестации, выступлени-

ям на ОМП, в конкурсах разного уровня (старший воспитатель, Дорохова Т.М.) 

- Консультация «Эффективные методы и приѐмы в проведении физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» (инструктор по физо Филиппова И.В.); 

- Консультация «Развивающая среда для формирования экологической культуры дошколь-

ников в соответствии с требованиями ФГОС » (старший воспитатель Дорохова Т.М.); 

- Консультация на тему «Исследовательская деятельность, как основное средство формиро-

вания экологической культуры дошкольников» (воспитатель Салина Н.М.); 

- Организация посещений педагогами ГМО и базовых ДОУ (старший воспитатель); 

- Консультация «Типичные ошибки и трудности в организации занятий в соответствии с 

ФГОС» (старший воспитатель Вертецкая Т.В.); 

- Мастер - класс «Оригинальных идей» по вопросам ИКТ - изготовление видеороликов, 

оформление групповых страничек, создание презентаций (воспитатель Гуринскайте Р.В.); 

- Семинар - практикум по теме «Современная образовательная среда» - «Электронное порт-

фолио» (воспитатель Шарикова Т.А.); 

- Тренинг «В здоровом теле здоровый дух» (инструктор по физо Филиппова И.В) 
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- Анкетирование «Карта педагогической оценки и самооценки способностей педагога к ин-

новационной деятельности (В.А. Сластенин, Л.С. Подырова)» (старший воспитатель); 

- Оформление и пополнение информационных уголков для педагогов на текущие темы 

(старший воспитатель); 

- Работа по взаимодействию с педагогами в корпоративной группе «Педсовет Гнездышко» 

социальной сети ВКонтакте (статьи, консультации, срочные новости, обмен опытом, ведение бан-

ка достижений пед. коллектива) (старший воспитатель, заведующий); 

- Совместная работа творческих групп; 

- Организация  рабочей группы по созданию банка методического материала по работе с до-

школьниками. 

• Аттестация педагогов 

За период учебного года прошел срок присвоения квалификационной категории у 3 педаго-

гов: Ореховская С.Ф., Ситчихина Н.Г., Устюжанина В.Г., которые не смогли своевременно пройти 

аттестацию по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Таким образом квали-

фикационный показатель педсостава снизился на 30%.  

• Участие педагогов и воспитанников в мероприятиях разного уровня  

№ 

п/п 
название мероприятия дата участники результаты 

1 

Всероссийский мастер-класс «Педаго-

гическая диагностика. Как ее прово-

дить?» 

октябрь 

2020 

Ортякова К.П. 

сертификат 

2 

Публикация во всероссийском издании 

«Слово педагога» с материалом спор-

тивного развлечения, посвященного  

Дню защитников Отечества «Про то, 

как Баба-Яга внука в армию провожала» 

февраль 

2021 

Ореховская С.Ф. 

Дорохова Т.М. 

сертификат 

3 

Публикация в Международном сетевом 

издании «Солнечный свет» с материа-

лом: Сценарий развлечения для детей 

старшего дошкольного возраста к 8 

марта «Наши девочки, как в сказке» 

март 

2021 

Ореховская С.Ф. 

Дорохова Т.М. 

сертификат 

4 

Публикация в образовательном СМИ 

«Педагогический альманах» с материа-

лом собственной методической разра-

ботки на тему: Экологический проект 

«Огород на окне»  

март 

2021 

Ореховская С.Ф. 

Дорохова Т.М. 

сертификат 

5 
Городской  творческий конкурс «Осто-

рожно, тонкий лѐд» 

октябрь 

2020 

Бажукова Тоня 

 Катя Варзинова 

Шатур Милана 

подготовили: 

Штуро С.И. 

Ермолина Н.В. 

Данилкина                     

Маргарита 

подготовили: 

Ореховская С.Ф. 

Салина Н.М. 

 Сокерина Полина 

подготовила: 

 Ортякова К.П. 

Варзинова 

Екатерина, 

победитель 

II степени 

6 
Городской  творческий конкурс «Чистая 

планета» 

ноябрь 

2020 

Понаровкина Вика 

Рочев Кирилл 

Пантелеева Милана 

Гуськова Кира 

Пантелеева 

Милана 

I место 
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Воляник Алексей 

подготовили: 

Ореховская С.Ф. 

Салина Н.М. 

Метѐлкин Сергей 

подготовила: 

Гуринскайте Р.В. 

7 

Всероссийский фестиваль-конкурс дет-

ского творчества, посвященного Дню 

матери «Маме с любовью» 

ноябрь 

2020 

Филиппова Карина 

Артеева Вера 

подготовила: 

Ситчихина Н.Г. 

 

8 
Городской  творческий конкурс «Зим-

няя сказка» 

декабрь 

2020 

Данилкина                         

Маргарита 

Пантелеева Милана 

Мусинская Лиза 

Бушуева Маргарита 

Волик Михаил 

подготовили: 

Ореховская С.Ф. 

Салина Н.М. 

 

9 
Городской конкурс чтецов «Коми край 

неповторимый» 

декабрь 

2020 

Бушуева Маргарита 

 подготовили: 

Ореховская С.Ф. 

Салина Н.М. 

Билолова Диана 

Ипатий Роман 

подготовила: 

Ермолина Н.В. 

Бушуева                

Маргарита 

I место 

 

10 
Медународный творческий конкурс 

«Самоделкино» 

декабрь 

2020 

Байрамгулов Амир 

подготовила: 

Ортякова К.П. 

I место 

 

11 
Городской конкурс чтецов «Люблю те-

бя, мой край родной!» 

февраль 

2021 

Бушуева                      

Маргарита 

подготовили: 

Ореховская С.Ф. 

 

12 
Республиканский конкурс «Безопас-

ность глазами детей» 

март-

апрель 

2021 

Данилкина                  

Маргарита 

Минутина София 

подготовила: 

Ореховская С.Ф 

Жиркова Кира 

Турьева Милана 

подготовила: 

Ермолина Н.В. 

Хасенова Милана 

подготовила: 

Дорохова Т.М. 

Мелентьева Милана 

подготовила: 

Ортякова К.П 

Шумилова Вера 

подготовила: 

Ситчихина Н.Г. 
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13 
Городской конкурс «Стартуют к звез-

дам корабли» 

апрель 

2021 

Таскаев Евсей 

Данилкина Рита 

Мусинская Лиз 

Воляник Леша 

Волик Михаил 

Рочев Кирилл 

Понаровкина Вика 

подготовили: 

Ореховская С.Ф. 

Дорохова Т.М. 

 

Таскаев                 

Евсей 

II место 

Понаровкина 

Вика 

II место 

 

14 
Благотворительная акция помощи без-

домным животным «Добрый Город» 
май 2021 

семьи                               

воспитанников,  

под руководством  

Поповой А.А. 

благодарст-

венное              

письмо 

 

В течение учебного года регулярно проводится контроль за деятельностью педагогов, откры-

тые просмотры, взаимопосещения педагогов, конкурсы детского творчества 

и педагогического мастерства. Организуются смотры, конкурсы педагогических проектов, кото-

рые способствуют сплочению педагогического коллектива, совершенствованию педагогической 

компетентности. Проводится анкетирование педагогов. Большое внимание уделя-

ем самообразованию педагогов. Для этого мы выписываем периодические издания с практическим 

и теоретическим материалом и приобретаем новинки методической литературы, организуем он-

лайн-вебинары, дистанционные мастер-классы. 

По результатам наблюдений за работой и взаимодействию педагогов с участниками образо-

вательного процесса была выявлена положительная динамика. Таким образом, созданная нами 

система работы по созданию условий для повышения профессиональной компетенции педаго-

гов ДОУ эффективно способствует повышению мастерства педагогов, их самообразованию, само-

реализации, полностью раскрывает творческие возможности педагога как личности. 

Но, поскольку в течение учебного года произошла большая кадровая перестановка, на смену 

опытных педагогов пришли молодые специалисты и студенты, считаем необходимым продолжить  

работу по созданию необходимых условий для повышения педагогической компетенции.  

            Третья годовая задача была направлена на формирование экологической культуры до-

школьников, развитие любознательности и бережливого отношения к окружающему миру по-

средством исследовательской деятельности. 

В дошкольном возрасте экологическое воспитание только начинается, экологические зна-

ния, полученные в детстве, помогут ребѐнку ориентироваться в окружающей действительности, 

правильно понимать еѐ, бережно к ней относиться. Влияние природы на развитие личности ребен-

ка связано с формированием у него определенных знаний о ее объектах и явлениях. Знания о при-

роде помогают малышу ориентироваться в качествах, признаках и свойствах различных предме-

тов.  

Устойчивые и качественные знания, умения и навыки в общении с окружающим миром у 

дошкольников, как показывала практика, являются результатом познавательно-исследовательской 

деятельности, которая дает реальный опыт, приобретенный самим ребенком. Дети способны сис-

тематизировать и группировать объекты живой и неживой природы, как по внешним признакам, 

так и по среде обитания. Изменения объектов, переход вещества из одного состояния в другое вы-

зывают у детей особый интерес. Вопросы ребѐнка обнаруживают пытливый ум, наблюдатель-

ность, уверенность во взрослом как источнике интересных новых сведений. 
Для формирование экологической культуры дошкольников, развития любознательности и 

бережливого отношения к окружающему миру в процессе проектно-исследовательской деятельно-

сти проводились следующие мероприятия:  

 Педагогический совет «Проектно - исследовательская деятельность, как основное средство 

формирования экологической культуры дошкольников, развития любознательности и бережливо-

го отношения к окружающему миру». В повестку дня были включены: доклад заведующего «Роль 
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экологического воспитания детей на современном этапе дошкольного образования», деловая игра 

«Экологическая грамотность» (ответственный старший воспитатель Дорохова Т.М.), «Педагоги-

ческая мастерская» по тематике «Экологическое воспитание дошкольников в рамках ФГОС» (об-

мен опытом педагогов стажистов): «Проектно-исследовательская деятельность с дошкольниками в 

рамках экологического образования» (ответственный Ореховская С.Ф.), «Использование игровых 

технологий в процессе экологического воспитания дошкольников» (ответственный Шарикова 

Т.А.), «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам экологического воспитания» (ответственный 

Харина Т.А.), рефлексия «Экологическое лукошко» (ответственный старший воспитатель Дорохо-

ва Т.М.); 

 Конкурс по созданию благоприятной среды для нравственно - экологического воспитания 

детей «Мир вокруг нас»; 

 Конкурс проектов по познавательно-исследовательской деятельности «Эколята -

дошколята»; 

 Включение в повестку дня родительских собраний тем: «Роль экологического воспитания 

детей. Сотрудничество семей воспитанников с ДОУ в вопросах формирования экологической 

культуры дошкольников, развития любознательности и бережливого отношения к окружающему 

миру посредством исследовательской деятельности»; 

 Мероприятия, посвященные тематическим неделям (досуги, опыты, экскурсии, акции и 

пр.): «Осенины», «Осторожно, осенний лед!», «Неделя здоровья», «Осторожно, весенний лед!», 

«Здравствуй лето!»; 

 Публикации в СМИ материалов собственного материала «Огород на окне» (воспитатели 

Дорохова Т.М., Ореховская С.Ф.); 

 Консультации, семинары, круглые столы, мастер-классы: «Развивающая среда для форми-

рования экологической культуры дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС» (ответст-

венный старший воспитатель), «Исследовательская деятельность, как основное средство форми-

рования экологической культуры дошкольников» (ответственный старший воспитатель Дорохова 

Т.М.), «Модель написания познавательно - исследовательского проекта» (ответственный Салина 

Н.М.);   

 Оформление и пополнение информационных уголков для педагогов на текущие темы. 

Для организации образовательной деятельности по ознакомлению с природой, экологиче-

скому развитию во всех возрастных группах имеется методическая литература в достаточном ко-

личестве.  В методическом кабинете собраны и находятся в свободном доступе: методическая ли-

тература, диски с мультимедийными программами для правильного и креативного построения об-

разовательной деятельности, материалы консультативного характера по данному вопросу, норма-

тивные документы, регламентирующие деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Организация комплексной методической работы позволила повысить уровень профессио-

нальных умений педагогов в вопросах организации экологического воспитания дошкольников в 

образовательном процессе.  В рабочих программах педагогов уделяется должное внимание эколо-

гическому воспитанию, разработаны, на основе изученных материалов, новые игры экологиче-

ского содержания. У дошкольников сформированы элементарные экологические знания, доступ-

ные пониманию ребенка, присутствует познавательный интерес к миру природы.  Благодаря про-

ведению конкурса по созданию благоприятной среды для нравственно - экологического воспита-

ния детей «Мир вокруг нас» во всех возрастных группах обновилась и расширилась предметно-

развивающая среда  «Уголков природы», «Уголков экспериментирования». В рамках конкурса 

проектов по познавательно-исследовательской деятельности «Эколята-дошколята», педагоги ДОУ 

представили разработанные проекты «Огород на окне» (воспитатели Дорохова Т.М., Ореховская 

С.Ф.), «Обыкновенное чудо, такие разные растения» (воспитатель Ортякова К.П.), «Четыре сти-

хии» (воспитатель Ермолина Н.В.), «Экологические сказки» (воспитатели Ситчихина Н.Г., Вагина 

А.И.).  

Выявленные проблемы:  

- Недостаточный уровень профессиональной компетенции педагогов по вопросам работы 

с родителями в данном направлении;   

- Территория и помещения ДОУ нуждаются в обогащении и благоустройстве (теплицы, 

экологическая тропа, экологическая комната, современное оборудование для проведения опытов 
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экспериментов, просмотров презентаций) для обеспечения полноценной работы по формированию 

экологического воспитания дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- Вновь пришедшие воспитатели обладают частичными знаниями и умениями в области 

экологического воспитания дошкольников;   

- Недостаточно применяются современные инновационные технологии в образовательном 

процессе.  

Таким образом, считаем необходимым продолжать вести работу по разработке механизмов 

и инструментов реализации ФГОС дошкольного образования, способствующие повышению 

уровня профессиональной компетентности педагогов в области экологического образования в 

профессиональной деятельности. Способствовать обогащению педагогического процесса новыми 

технологиями и формами в обучении, воспитании и развитии ребенка.  Создавать условия для 

формирования у детей основ экологической культуры, экологически грамотного поведения, реа-

лизации новых идей об универсальности и самоценности природы.  Преобразовывать развиваю-

щую предметно-пространственную экологическую среду ДОУ.  Внедрять новые формы сотрудни-

чества с социальным окружением, используя ресурс информационного обеспечения субъектов 

образовательного процесса, принципы событийного подхода.  Совершенствовать педагогическую 

культуру родителей по вопросам экологического воспитания. 

Следующая годовая задача была направлена на использование проектного метода обуче-

ния и воспитания дошкольников для развития их познавательных, речевых и творческих способ-

ностей. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями произошел переход на 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. В течение недели вос-

питательно-образовательный процесс объединен одной темой, например, игрушки, человек. Рабо-

тая над темами недели мы пришли  к тому, что проектный метод более глубоко может раскрыть 

тему недели и привлечь родителей. 

Педагоги  дошкольного учреждения при активном участии родителей предоставляют детям 

проявлять познавательную активность. При помощи проектов дети получают новые знания о раз-

ных сторонах окружающей действительности; проектная деятельность пробуждает и развивает 

интерес к разным видам детского творчества. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных, речевых и творческих навыков 

дошкольников, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание какой-то пробле-

мы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование действий, наличие 

замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение ролей (если имеется в виду 

групповая работа), т.е. заданий для каждого участника при условии тесного взаимодействия. Ре-

зультаты выполненных проектов должны быть, что называется, "осязаемыми", предметными, т.е., 

если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая, конкретный прак-

тический результат, готовый к применению. 

Использование проектного метода, как правило,  начинается в старшей возрастной группе 

(5-6 лет). Так в текущем учебном году в нашем ДОУ в проектной деятельности участвовали вос-

питанники старшей и подготовительной к школе групп «Почемучки», «Зайчата». 

Вовлечение детей в проектную деятельность старшей группы началось с осуществления 

проекта «Моя любимая игрушка», в ходе которого был проведен цикл занятий по обогащению 

представлений детей об игрушках, дети приняли активное участие в организации выставки «Моя 

любимая игрушка», совместно с родителями придумали рассказы об игрушках. 

Формирование  представлений об особенностях жизни диких и домашних животных  у де-

тей подготовительной к школе группы осуществлялось в рамках проекта «Дикие и домашние жи-

вотные». На занятиях познавательного цикла ребята определяли роль животных в жизни человека, 

сопереживали героям. На занятиях художественно-эстетического цикла – дети знакомились с об-

разами домашних животных в произведениях писателей, поэтов. Дети охотно и с увлечением уча-

ствовали в беседе о разнообразии животного мира, сравнивали диких и домашних животных Рос-

сии. Результат проекта – оформление альбома «Домашние любимцы». 
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Следующим проведенным проектом в ДОУ стал «Символы Нового года», в ходе которого 

дети обеих групп познакомились с традициями и символами нового года. Родители с детьми при-

няли участие в выставке «Символ года» проводимой в детском саду, а также в городском конкурсе 

«Зимняя сказка», где прослеживались благоприятный комфорт и активность со стороны детей и их 

семей. Формами работы были представлены все виды деятельности: игровая, познавательная, ис-

следовательская, музыкальная, театрализованная, изобразительная и продуктивная. 

С целью формирования представлений о малой родине, воспитания патриотических чувств 

и в связи с предстоящим юбилеем Республики в старшей группе «Почемучки» провели проект 

«Коми край неповторимый». На познавательных занятиях посредством презентаций воспитатели 

знакомили дошкольников с историей и традициями Республики, в художественно-эстетической и 

игровой деятельности ребята познакомились с народно-прикладным творчеством, народными иг-

рами коми края. Для создания праздничной тематической атмосферы была оформлена группа, а 

также здание и территория ДОУ. Главным результатом данного проекта стало участие и победы 

воспитанницы в муниципальных конкурсах чтецов на коми и русском языке. Также по заверше-

нию проекта, совместно с родителями воспитанников была оформлена тематическая выставка 

«Коми край неповторимый» и проведен конкурс рисунков «Республика Коми глазами детей»     

Своеобразным звеном развития познавательной активности детей подготовительной к шко-

ле группе стал информационно-практический проект «23 февраля – день защитников отечества». 

Тема « Защитники Отечества» особенно актуальна в наше время, когда дети черпают информацию 

из телевизионных передач о терроризме, насилии. Издавна славится наша страна своими защитни-

ками, которые охраняли границы Родины. Знакомя дошкольников с защитниками Отечества, мы 

зарождаем в них чувства гордости и любви. Совместно с родителями оформили альбом «Наши па-

пы солдаты», создали мини-коллекцию солдатиков и военной техники. 

В подготовительной к школе группе,  при подготовке детей к празднику «8 марта», у вос-

питателей возникла идея осуществления проекта «Праздничная кулинария», в ходе которого детей 

познакомили с историей возникновения праздника. В нетрадиционной форме с детьми был прове-

ден цикл «Кулинария», где ребята смогли попробовать себя в роли повара. Итогом данного проек-

та стало проведение утренника для милых мамочек, с чаепитием. Мамочки проявили свое мастер-

ство в кулинарии – приготовили угощение к чаю, поделились своими рецептами. 

Ярким стал проект «Будь здоров!» в подготовительной группе. В последнее время стало 

больше времени уделяться защите, сохранению и развитию здоровья детей. Новые тенденции 

по здоровьесберегающей системе формируют мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания. Несомненно, и родители, и педагоги стараются ока-

зывать огромное внимание сохранению здоровья детей. Задачами данного проекта стали: повыше-

ние стремления родителей использовать двигательную деятельность с детьми для формирования 

основ здорового образа жизни, обобщение представлений детей о здоровье, здоровом образе жиз-

ни и его составляющих – правильное питание, соблюдение гигиены и др. Работа над проектом за-

тронула следующие виды деятельности детей: игровая (дидактические игры «Валеология», «Части 

тела». «Мы зарядкой занимались», психогимнастика, сюжетно – ролевая игра «Больница»); позна-

вательная (рассматривание книги «Тело человека», беседа об одежде, азбука здоровья, экскурсия в 

медицинский кабинет); речевая (участие в конкурсе чтецов, заучивание стихотворений, чтение ху-

дожественной литературы); продуктивная (участие в конкурсе рисунков), а также работа с родите-

лями (письменная консультация «Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей», при-

влечение родителей к участию в городской акции «Мы за здоровый образ жизни» - обобщение 

опыта семейного физического воспитания, выставка картотек). 

Проект «Как перейти дорогу» посвящѐн актуальной проблеме – обучению детей дошколь-

ного возраста правилам дорожного движения, подготовили и провели воспитатели обеих групп. 

Актуальность проблемы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма обусловле-

на ростом дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут и получают травмы не только 

взрослые, но и подрастающее поколение - дети. Именно в дошкольном возрасте закладывается 

фундамент жизненных ориентировок в окружающем, и всѐ, что ребѐнок усвоит в детском саду, 

прочно останется у него навсегда. Поэтому основная задача - обучить детей дорожной грамоте, 

привить навыки безопасного поведения на дороге реализовалась через активную деятельность 

всех участников проекта. Дети закрепили знания о правилах дорожного движения в непосредст-
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венной образовательной деятельности, при чтении художественной литературы, в играх, с родите-

лями выполнили творческое задание «Мой путь в детский сад». 

В работе над проектами менялась развивающая среда групп за счет создания мини-

коллекций. Такая форма работы позволила педагогам успешно решать целый ряд воспитательно-

образовательных задач: приобщать дошкольников к культурно-эстетическим ценностям, побуж-

дать к творческой деятельности; способствовать обогащению представлений о природном и руко-

творном мире, развивать познавательные интересы; повышать культуру родителей. При реализа-

ции проектов происходило вовлечение родителей в педагогический процесс, родители охотно 

принимали участие в создании мини-коллекций. Большинство родителей стали активно сотрудни-

чать с детским садом, включаться в различные формы совместной работы, что помогает педагогам 

решать многие воспитательно-образовательные задачи. 

Используя проектирование, педагоги пришли к выводу, что этот метод представляет собой 

важную сферу познавательной деятельности детей, которая не компенсируется развитием других 

форм активности дошкольников. Проектная деятельность обладает целым рядом характеристик, 

которые оказывают положительное влияние на развитие ребенка-дошкольника. 

Прежде всего, в ходе работы по проектной деятельности расширились знания детей об ок-

ружающем мире. В первую очередь это связано с выполнением исследовательских и творческих 

проектов. 

При реализации проектов произошло влияние и на содержание игровой деятельности – иг-

ры стали более разнообразными, сложно структурированными, а сами дети стали интересны друг 

другу. 

В ходе проектной деятельности дети оказались интересны родителям, поскольку выдвигали 

различные идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь детей и родителей наполни-

лась богатым содержанием, укрепились детско-родительские отношения. 

Эффективное использование данной образовательной технологии привело к отчетливым 

позитивным изменениям в познавательном развитии детей, к личностному росту дошкольников, 

который выразился в стремлении к выполнению оригинальных творческих работ. 

Реализовав внедрение новой образовательной технологии – проектную деятельность в вос-

питательно – образовательный процесс, считаем, что достигли цели, так как развитие свободной 

творческой, познавательно- активной, креативной, позитивно - социализированной личности ре-

бенка является актуальной темой в системе дошкольного образования и неразрывно связана со 

всеми видами деятельности: обучающей, игровой, исследовательской, экспериментальной, трудо-

вой. 

Пятая задача годового заключалась в продолжении создания условий для формирования 

современной образовательной среды в ДОУ. 

Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Развитие образования - неотъемлемая часть стратегии общенационального развития - начи-

нается с уровня дошкольного образования, нацеленного в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки Рос-

сии от 17.10.2013 № 1155 (далее - ФГОС дошкольного образования, Стандарт), на детей от двух 

месяцев до восьми лет. Динамичные изменения дошкольного образования продиктованы самой 

жизнью. Возможности замкнутых, унифицированных, ригидных образовательных систем, рассчи-

танных на формирование стандартизированной личности, исчерпаны. 

В этом контексте актуальным является достижение целей, указанных в Стандарте: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении ка-

чественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ до-

школьного образования, их структуре и результатам освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 
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Перед педагогами стоит задача создания для ребенка дошкольного возраста многокомпо-

нентной образовательной среды, включающей в себя следующие аспекты: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, другим людям, себе самому. 

Согласно Стандарту создаваемая в дошкольной образовательной организации образова-

тельная среда должна отвечать следующим требованиям: 

- гарантировать охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивать эмоциональное благополучие детей; 

- способствовать профессиональному развитию педагогических работников; 

- создавать условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивать открытость дошкольного образования; 

- создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Алгоритм проектирования образовательной среды в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования предполагает поиск ответов на следующие вопросы: 

«КОГО учить и воспитывать?» - психолого-педагогическая характеристика воспитанников, 

их возрастных и индивидуальных особенностей, учет психологических и физиологических осо-

бенностей дошкольников, этнокультурных условий развития. 

«ЗАЧЕМ учить и воспитывать?» - определенность целей и задач по всем направлениям раз-

вития и образования детей (социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художест-

венно-эстетическому, физическому), расширение направлений развития, социализации и индиви-

дуализации детей. 

«ЧЕМУ учить?» - осознанное, ответственное отношение к выбору информационного воз-

действия и предметного наполнения среды, обеспечение развития личности, мотивации и способ-

ностей детей в различных видах деятельности и общении. 

«КАК учить и воспитывать?» - рефлексивный выбор методов и технологий образовательно-

го процесса и взаимодействия, ориентация на возрастные особенности развития, использование 

зоны ближайшего развития. 

Крайне важно обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов и ру-

ководителей дошкольных образовательных организаций в вопросах создания соответствующей 

развивающей среды, акцентировать их внимание на следующих основных «проблемных зонах»: 

- создание развивающего пространства социализации и индивидуализации воспитанников; 

- диагностика потребностей детей и педагогов в среде; 

- подбор игрушек и материалов на основе возрастных психологических особенностей детей 

в соответствии с образовательными областями; 

- обеспечение насыщенности и психологической безопасности образовательной среды; 

- организация взаимодействия педагогов и детей в созданной образовательной среде до-

школьной образовательной организации. 

В нашей дошкольной организации 6 возрастных групп. Предметно-игровая среда групп ор-

ганизована таким образом, чтобы дети имели возможность заниматься любимым делом. Размеще-

ние оборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет им объединяться небольши-

ми подгруппами по общим интересам. 

В группах созданы центры и зоны: сюжетно-ролевой игры; здоровья и двигательной актив-

ности; речевого развития; науки и озеленения; искусства; познавательного развития; строительно-

конструктивных игр; уголки безопасности. Организация и расположение центров и зон рацио-

нально, логично и удобно для детей. Все центры наполнены развивающим содержанием, дина-

мично изменяющимся в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными возможно-

стями детей, интересами мальчиков и девочек. 

Зоны сюжетно-ролевой игры. Игра - ведущий вид деятельности, поэтому особое место в 

групповой комнате занимает игровая мебель с полным набором атрибутов для сюжетно-ролевых 

игр в соответствии с программными требованиями. В младшем и среднем дошкольном возрасте 

пособия и атрибуты для игр представлены в виде игровой ситуации, побуждающей детей к началу 
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игры и развертыванию сюжета. В старшем дошкольном возрасте детям предоставляется большая 

самостоятельность в выборе игровых сюжетов, создаются условия для развития режиссерских игр. 

В последнее время все большую актуальность представляют игры современной тематики 

(магазин сотовой связи и т.д.), поэтому педагоги используют атрибуты для новых творческих игр. 

В каждой возрастной группе имеется неоформленный материал, который может быть использован 

в качестве предметов-заместителей (волшебные сундучки, чудесные мешочки и т.д.). 

Центры здоровья и зоны двигательной активности содержит: 

- инвентарь и оборудование для физической активности детей, нестандартное физкультур-

ное оборудование, пособия и атрибуты для занятий корригирующей гимнастикой и проведения 

закаливающих мероприятий; картотеки подвижных игр, дыхательной и пальчиковой гимнастики, 

гимнастики для глаз, комплексов утренней гимнастики и гимнастики пробуждения; атрибуты, 

маски-шапочки для подвижных и спортивных игр, которые организуются как в группах, так и на 

улице. 

Центр грамотности и уголки детской книги включают: 

- пособия и материалы по развитию всех сторон речи (оборудование для дидактических игр 

и картотека к ним, картотека словесных игр, набор материалов для диагностирования речи детей, 

сюжетные и предметные картины, подборка детских рисунков для рассказывания, схемы, альбо-

мы, другие материалы по работе с детьми, родителями); материалы по подготовке детей к грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте); 

- уголок детской книги и детская библиотека (детские книги, журналы, детские рисунки, 

иллюстративный материал по художественным произведениям, подборки загадок, песенок, поте-

шек, оформленных в виде картотеки, фонотека с записями художественных текстов). Размещение 

материалов рациональное и удобное для детей (библиотеку уместно сочетать с уютной зоной от-

дыха, где есть небольшой столик, диванчик и т.д.). 

Центр науки и озеленения включает в себя материалы по разделам: 

- формирование экологической культуры дошкольников (в каждой возрастной группе вы-

делен уголок озеленения, где размещены растения, оборудование для труда в природе, ручного 

труда, информационный материал об объектах живой природы, альбомы, дидактические игры по 

формированию экологических представлений); 

- развитие элементарных естественно-научных представлений (энциклопедический матери-

ал, дидактические игры; детская мини-лаборатория; макеты природных ландшафтов и природно-

климатических зон, альбомы по формированию географических представлений, элементарных 

представлений о Солнечной системе, об анатомии и физиологии человека); 

- развитие представлений о человеке в истории и культуре (энциклопедический материал, 

дидактические игры, иллюстрации и альбомы по формированию представлений об истории циви-

лизации и техническом прогрессе, материалы по формированию у детей основ правовых знаний). 

Центр искусства и театрализованной деятельности содержит материалы: 

- для изобразительной деятельности (материалы по рисованию, лепке, аппликации, альбо-

мы с образцами рисунков, декоративно-прикладного искусства, книжки-раскраски, трафареты, из-

делия художественных промыслов, сменные выставки детских работ, совместных работ детей и 

родителей); 

- музыкальной деятельности (музыкальные центры, фонотека музыкальных произведений); 

- театрализованной деятельности (материалы о разных видах театра, атрибуты для игр-

драматизаций, театрализованной деятельности (элементы костюмов), переносные ширмы, которые 

используются как для показа театрализованных представлений, так и для создания стены в уголке 

уединения, где ребенок может заняться любимым делом); 

Центр познавательного развития включает в себя материал для работы с детьми по основ-

ным разделам: количество и счет, цвет, форма, величина, ориентировка во времени и пространст-

ве. В нем представлен демонстрационный и раздаточный материал (по лексическим темам, основ-

ным сенсорным эталонам — форме, цвету, величине и т.д.). В уголке имеются дидактические игры 

и картотека к ним. Уголки математики для старших дошкольников оснащены занимательным ма-

териалом для развития логического мышления и интеллектуальных способностей. 

Центр строительно-конструктивных игр оснащен строительным материалом, современны-

ми конструкторами типа «Лего», различными модулями. В старшем дошкольном возрасте центр 
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пополняется конструкторами типа «Механик», конструкторами для создания архитектурных по-

строек, а также альбомами и материалами для ознакомления дошкольников с архитектурой, схе-

мами, чертежами, моделями. 

Уголки безопасности включают в себя макеты по пожарной безопасности, правилам до-

рожного движения, плакаты, дидактические игры, наглядный материал, подборку детской худо-

жественной литературы по данной тематике. Необходимость создания этого уголка обусловлена 

требованиями современной жизни, актуальностью проблемы формирования основ безопасной 

жизнедеятельности. 

Таким образом, целенаправленно организованная образовательная среда в нашем дошколь-

ном учреждении играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании каждого ребенка. 

Помимо основных, она несет еще и эстетическую функцию: вызывает у детей чувство радости, 

эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание каждый день посещать его. 

Создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы мы учитываем психо-

логические основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса, дизайн современной среды, психологические особенности возрастной группы, на кото-

рую нацелена данная среда. В связи с глобальными изменениями в законодательстве дошкольного 

образования обновляются все детские сады, их интерьеры, материально-техническое оснащение. 

И наш детский сад находится в процессе изменения и преобразования, мы обновляем игровое обо-

рудование, детскую и игровую мебель, что так же благоприятно сказывается на наших воспитан-

никах.  

В 2021 - 2022 учебном году необходимо: 

 Провести работу с кадрами по повышению квалификационного уровня (организовать засе-

дания аттестационной комиссии по установлению соответствия занимаемой должности, оказать 

консультативную помощь в подготовке материалов на первую квалификационную категорию); 

 Продолжить работу по курсовой переподготовке кадров; 

 Включить в систему методической работы организацию открытых и коллективных про-

смотров образовательной деятельности; 

 Увеличить количество педагогов, принявших участие в конкурсных мероприятиях разного 

уровня. 

3. Анализ реализации Основной  образовательной  программы МДОУ. 

Основная  образовательная программа МДОУ «Д/с №6» (далее Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Программа направлена на развитие личности детей дошкольного возраста в различных ви-

дах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физио-

логических особенностей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное разви-

тие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана самостоятельно пе-

дагогическим коллективом ДОУ.   

            Часть, формируемая участниками образовательных отношений  отражает развитие детей 

через реализацию  приоритетного направления деятельности МДОУ  в соответствии с целями и 

задачами парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Р.Б. 

Стѐркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой: сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома, на улице и т.д.  Программа  направлена 

на  формирование   развития у дошкольников самостоятельности, ответственности за свое поведе-

ние, учит малышей правильно реагировать в различных жизненных, в том числе опасных и экс-

тремальных, ситуациях. 

        Задачи Программы решались через специально организованные формы обучения; в процессе 

организации различных видов детской деятельности (социально-коммуникативной, познаватель-

ной, художественно-эстетической, физической); образовательной деятельности, осуществляемой в 
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ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; во взаимодействии с семьями де-

тей по реализации Программы дошкольного образования. 

Анализ полноты реализации Программы ДОУ показал, что учебный план по возрастным 

группам выполнен в полном объеме, по количеству часов, предусмотренных учебным планом на 

реализацию образовательных областей по основным направлениям развития воспитанников. Ис-

ходя из результатов мониторинга по освоению программного материала по всем образовательным 

областям, дети показали высокий и средний уровень развития. В целом, реализация образователь-

ных областей находится на достаточном уровне, однако, предпосылки к повышению уровня детей 

существуют.  Достижению таких результатов способствовало использование разнообразных форм 

работы, как с детьми, так и с родителями. Выявлены проблемы индивидуального развития каждо-

го ребенка, в соответствии с которыми нужно продолжать формировать навыки и умения. 

Воспитанники подготовительной к школе  группы показали достаточно высокий уровень 

овладения результатами основной образовательной программой.  Результаты получены за счет 

достаточно сформированных предпосылок к учебной деятельности: умение детей работать в соот-

ветствии с инструкцией, самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, вовре-

мя остановиться при выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение друго-

го. В итоге представленных данных мониторингового обследования видно, что у детей к школе 

сформированы познавательные интересы, они выговаривают все звуки родного языка, сформиро-

ван грамматический строй речи. Воспитанники умеют договариваться, находить выход из кон-

фликтных ситуаций. Наиболее высокие показатели уровней развития дошкольников были выявле-

ны в области «Социально-коммуникативное развитие», по разделу «ОБЖ», что доказывает эффек-

тивность разработанной ДОУ программы по данному направлению, а также качественную ее реа-

лизацию воспитателями группы и специалистами учреждения. Итоги проведѐнного мониторинга 

доказывают, что программный материал подобран в соответствии с возрастными и индивидуаль-

ными особенностями детей. Низких результатов по освоению программы выявлено не было. 

В 2021 – 2022 учебном году необходимо: 

- Продолжать осуществлять качественную работу по реализации Основной  образовательной 

программы МДОУ; 

- Усилить контроль за реализацией Основной образовательной программы МДОУ. 

 

4.Анализ состояния здоровья воспитанников, заболеваемости детей в течение года,              

результатов организации физкультурно-оздоровительной работы. 

Одним из важных направлений работы ДОУ  является охрана  и укрепление здоровья  де-

тей,  обучение их здоровому  образу  жизни,  формирование у дошкольников жизненно необходи-

мых двигательных умений и навыков.  

           Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается врачом-педиатром из детской 

поликлиники Канеевой Н.Н.  по договору  и  медсестрой, находящейся в штате детской поликли-

ники. 

Врач - педиатр работает в детском саду один день в неделю, а также по необходимости. Он осуще-

ствляет лечебно-профилактическую помощь детям, проводит диспансеризацию  декретированных 

возрастов (3,5,7 лет). Ежегодно наши воспитанники проходят диспансеризацию, с целью раннего 

выявления у них патологий или исключения поставленного ранее диагноза. В 1 раз в год кроме 

педиатра в осмотре детей участвуют: хирург, ортопед, невропатолог, отоларинголог, окулист, сто-

матолог, логопед. 

           Медицинское оборудование, инвентарь - в полном необходимом объеме, но требуется час-

тичная замена. Необходимые медикаменты имеются в соответствии с утвержденным перечнем. 

Сроки годности и условия хранения соблюдены. 

           Оснащение и оборудование медицинского кабинета позволяет качественно осуществлять 

медицинское сопровождение каждого ребенка, осуществлять контроль здоровья и физического 

развития каждого ребенка. 

           В целях своевременного выявления отклонений  в здоровье воспитанников в детском саду 

проводится мониторинг состояния здоровья детей.  

           Педагоги организуют  образовательный  процесс  с учѐтом здоровья детей, их индивидуаль-

ных особенностей  развития.  В группах соблюдаются требования СанПин 2.3/2.4.3590-20.       
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            В МДОУ «Д/с № 6» созданы необходимые условия для развития и оздоровления детей: 

- Созданы материально-технические условия (имеется физкультурный/музыкальный зал, спортив-

ная площадка на улице, в групповых помещениях оформлен физкультурный центр, в медицинском 

кабинете имеется: изолятор/процедурный кабинет,  оборудован пищеблок); 

- В основной образовательной программе определена система физкультурно-оздоровительной ра-

боты, разработана модель двигательного режима, модель закаливания дошкольников, гибкий ре-

жим на летний и зимний период; 

- Творческой группой разработана комплексно – целевая оздоровительная программа «Здоровье» 

сроком  реализации 2017 – 2021 гг.; 

- В течение года проведены Недели здоровья; 

- Соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемиологиче-

ских мероприятий; 

- Большое внимание отводится организации питания детей; 

 

Статистические данные по посещаемости воспитанников  

(по состоянию на 31.05.2021 г. ист. Форма №85 -К) 

 

o Число дней, пропущенных 1 ребѐнком – 98;  посещено 1 ребѐнком – 109;   

o Пропущено по болезни 1 ребѐнком – 8,3,  в т.ч.  ясли  (1-3) – 9,2, сад (3-7) – 7,8 

o Индекс здоровья – 36,3;  

o Среднегодовая численность детей - 142, из них ясли - 47, сад - 95;  

o Количество детей, стоящих на Д-учете - 9; 

o Количество случаев заболеваемости - 181,  из них ясли - 67,  сад - 114; 

o Число ни разу не болевших детей в течение года - 49; 

o Подлежало осмотру – 145; осмотрено детей – 143; 

o Группы здоровья:  

I 46 II 92 III 7 IV - V - 

 

Статистические данные по  болезненности воспитанников 

                                                  (в соответствии с МКБ 10)                                    Таблица 3 

№ 

п\п 

наименование заболе-

ваний (по классам и 

отдельным нозологи-

ям) 

код 

по 

МКБ 

всего 

зарегист-

рировано 

за 2020 г 

№ 

п/п 

наименование заболеваний 

(по классам и отдельным но-

зологиям) 

код 

по 

МКБ 

всего 

зарегист-

рировано 

за 2020 г 

1 

Туберкулез  

(тубинфицирован-

ные) 

А15-

А19 
3 9. 

Болезни органов дыхания 

(за исключением ГРИПП 

ОРВИ), из них: 

J00-

J99 
1  

2. Новообразования 
С00-

D48 
1 

9.1

. 

Астма, астматический ста-

тус 
J45,0-

J46,0 
0 

3. 

Болезни эндокрин-

ной системы, рас-

стройства питания и 

нарушения обмена 

веществ, из них: 

Е00-

Е90 
2 10. 

Болезни органов пищева-

рения 
К00-

К93 
61 

3.1

. 
Сахарный диабет 

Е10-

Е14 
0 11. 

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
L00-

L99 
1 

3.2

. 
Ожирение Е66 1 12. 

Болезни костно – мышеч-

ной системы и соедини-

тельной ткани, из них: 

М00-

М99 
5 

3.3

. 

Болезни щитовидной 

железы 
 0 

12.

1. 
Кифоз, лордоз, сколиоз 

М40-

N51 
0 

4. Нарушение речи  0 12. Нарушение осанки М53 1 
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Таким образом, в 2021 – 2022 учебном году необходимо продолжать работу по реализации систе-

мы физкультурно-оздоровительной работы и созданию условий для охраны жизни и здоровья де-

тей, способствующих к снижению уровня травматизма. 

 

5.Анализ системы взаимодействия с родителями (законными представителями),      

выполнения планов совместной работы ДОУ  и школы, результатов взаимодействия                             

с другими организациями. 

Содержание плана работы с родителями (законными представителями) в 2020 - 2021 учеб-

ном году тесно связано с планом образовательной работы ДОУ и строится по трем основным эта-

пам деятельности: 

- Изучение семей воспитанников; 

- Проведение работы по повышению правовой и педагогической культуры родителей; 

- Создание условий для формирования доверительных отношений родителей (законных представи-

телей) с педагогическим коллективом ДОУ в процессе повседневного общения и специально орга-

низованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совместного 

просмотра театрализованной деятельности и т.д. 

 

Характеристика семей в 2020 - 2021 учебном году 

 по состоянию на 31.05.2021 г.   

Таблица 5 

в
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о
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о
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р
о

д
и
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л
и

-

и
н

в
ал

и
д

ы
 

м
ал

о
о

б
ес

п
еч

ен
-

н
ы

е 
п

о
 с

та
ту

су
 кол-во семей, в которых 

(в сумме должно соответство-

вать графе 1) 

1
 р

еб
ен

о
к
 

2
 д

ет
ей

 

3
 д

ет
ей

 

 4
 и

 б
о

л
ее

  

132 112 7 13 15 5 0 5 61 56 14 1 

 

Информированность родителей (законных представителей) о жизнедеятельности воспитан-

ников, реализации основной образовательной программа ДОУ осуществлялось в 2020 - 2021 учеб-

ном году через общие (групповые) родительские собрания, групповые консультации; оформление 

и обновление информационных стендов; размещение информации на официальном сайте 

www.ds6-ukhta.ru 

Вся работа детского сада строилась на установлении родительско - педагогического парт-

нѐрства с семьей каждого воспитанника, объединении усилий для развития и воспитания детей, 

создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки.  

2. 

 

Психические рас-

стройства, наруше-

ния речи 

 0 
12.

3 
Плоско-вальгусные стопы М21.4 4 

5. 
Болезни нервной 

системы 
G00-

G98 
6 13. 

Болезни мочеполовой сис-

темы 
N00-

N99 
1 

6. 

Болезни глаза и его 

придаточного аппа-

рата 

Н00-

Н59 
3 14 

Дети с аллергией (пище-

вая) 

 

 6 

7. 

Болезни уха  и сос-

цевидного отрост-

ка(острый отит) 

Н60-

Н95 
12 

15 
Некотрые инфекционные и 

паразитарные болезни 
А00-

В99 
18 

16 
Врожденные аномалии, 

деформации 
q00-

q99 
1 

8. 
Болезни системы 

кровообращения 
100-

199 
0 

17 
Симптомы и признаки 

(ФСШ, вираж, туб.проб 

 
9 

http://www.ds6-ukhta.ru/
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В 2021 - 2022 учебном году необходимо: 
Продолжать развивать социальное партнѐрство ДОУ с организациями и учреждениями в условиях 

внедрения ФГОС ДО. 

6. Итоги административно-хозяйственной  работы, 

материально-технические условия. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. 

Здание детского сада светлое, имеется централизованное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование. В детском саду имеются: 

 / групповые помещения – 6    

 кабинет заведующего - 1 

 методический кабинет - 1 

 музыкальный зал/ спортивный -1 

 пищеблок - 1 

 медицинский кабинет -1 

 изолятор/ процедурный кабинет -1 

 кабинет музыкального руководителя – 1 

 кабинет инструктора по физо/ делопроизводителя – 1 

 прачка - 1 

 кабинет завхоза – 1 

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели учи-

тывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополня-

ются современным игровым оборудованием, современными информационными стендами. Пред-

метная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточ-

ного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стиму-

лирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В детском саду соз-

дана развивающая среда, в которой уютно, красиво, удобно и комфортно детям, она  открывает 

нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное ис-

пользование отдельных ее элементов. 

Детский сад оснащен 5 персональными компьютерами, 4 принтерами, 3 ноутбуками, 2 эк-

ранами для проектора, 1 проектором, 2 музыкальными центрами, 3 магнитофонами, 6 телевизора-

ми (на группах). 

 

  В учебном году было приобретено: 

п/п  

№ 

наименование  сумма 

1 Маски, дезинфицирующие средства  25 594,00 

2 Моющие средства  39 673,00 

 3 Книгоиздательская продукция  5 600,68 

4 Рециркулятор бактерицидный  (3 шт.) 57 600,00 

 

Для обеспечения педагогического процесса была приобретена методическая и познаватель-

ная литература, игры и пособия.  

Была проведена работа по внешнему благоустройству территории: посадка кустарников; 

озеленение клумб. Произведены работы по устранению строительных дефектов, выявленных в те-

чение эксплуатации здания.  

 

7. Анализ соблюдения охраны труда и техники безопасности. 

Согласно плана мероприятий два раза в год со всеми сотрудниками проводилась противопожар-

ные тренировки  с привлечением представителей пожарной части. Также в октябре 2020 г. прове-

дена тренировка по антитеррористической защищѐнности.  
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2020 - 2021 учебный год был плодотворным в плане разработки, утверждения нормативно - 

правовых документов и выполнением обязательств по охране труда и технике безопасности перед 

воспитанниками Учреждения, их родителями (законными представителями), педагогическим и 

обслуживающим персоналом. 

Разработаны и утверждены: 

 пакет документов по антитерроризму (инструкции); 

 пакет документов по информационной безопасности Учреждения; 

 программа обучения работников в области охраны труда и технике безопасности; 

 Паспорт безопасности МДОУ «Детский сад №6»; 

 перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищѐнности объекта (терри-

тории) МДОУ «Детский сад №6». 
В соответствии с годовым планом проводились практические занятия и объектовые трени-

ровки на случай возникновения пожара и террористического акта с эвакуацией воспитанников и 

персонала Учреждения (2 плановые – 13.10.2020 г., 01.06.2021 г.); проведение учений по уровням 

террористической  опасности (19.04.2021 г. «синий»  уровень, 19.04.2021 г. «жѐлтый»  уровень, 

20.04.2021 г. «красный» повышенный  уровень). 

В мае, в связи с чрезвычайным происшествием в гимназии г. Казани (11.05.2021 г.), прове-

дены усиленные меры защищѐнности объекта через усиления пропускного режима, проведение 

внепланового инструктажа по порядку действий при угрозе совершения и совершения теракта с 

персоналом и родителями воспитанников.  

В течение учебного года  в ДОУ были проведены следующие тематические недели: 

 «Месячник безопасности» (сентябрь); 

 «Осторожно – осенний лед» (октябрь); 

 «Безопасность дорожного движения» (ноябрь); 

 «Всероссийский День памяти дорожно – транспортных происшествий» (19 ноября); 

 «Встретим Новый год без пожаров» (декабрь); 

 IV всероссийский конкурс рисунков по ПДД «С «супер-мамой» мы изучаем ПДД» (февраль); 

  «Осторожно – весенний лед» (март); 

 Всероссийская акция «Безопасность детей на дорогах» (март); 

 Ежегодный месячник «Дети против огненных забав» (март); 

 Всероссийская акция «Внимание – дети!» (май); 

 «Здравствуй, лето»! (июнь-август). 

       В течение года проводилось обучение: 

 в области охраны труда и технике безопасности вновь принятых работников; 

 пожарно-технический минимум (ПТМ) без отрыва от производства педагогических работников 

и сторожей Учреждения; 

 «Оказание первой помощи пострадавшим». 

В МУ «Управлении по делам ГО и ЧС с отрывом от производства обучился 2 человека по 

программе «Антитеррористической защищенности» в объѐме 36 часов (Касьянова Ю.В., Кольцова 

Г.П.). 

Своевременно проводились инструктажи по ТБ, ПБ, антитеррористической защищенности, 

охране жизни и здоровья детей. 

Совместно со старшим воспитателем Вертецкой Т.В. систематично пополняется  сайт до-

школьного учреждения: в частности раздел «Комплексная безопасность»  и входящие в него под-

разделы: «Пожарная безопасность», «Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников», 

«Профилактика дорожно - транспортного травматизма», «Антитеррористическая защищен-

ность», «Безопасность на воде». По данным направлениям на сайте также были размещены памят-

ки, презентации, консультации для родителей. 

Ежемесячно обновлялась наглядная информация на стендах ДОУ. 

В соответствии с трудовым законодательством РФ на данный период времени в ДОУ: 

- организовано  прохождение медицинского осмотра всеми работниками Учреждения; 

- организовано прохождение санитарно – гигиенического обучения работников; 

- обучение всех работников по программе «Охрана труда» без отрыва от производства. 
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Таким образом, мероприятия, обозначенные в годовом плане ДОУ на 2020 – 2021 учебном 

году по соблюдению охраны труда и техники безопасности, выполнены в полном объеме. 

 

8. Определение содержания работы на 2021 - 2022 учебный год. 

 

Исходя из анализа мероприятий годового плана 2020 - 2021 учебного года основной целью 

своей деятельности педагогический коллектив в 2021 - 2022 учебном году видит в активизации ра-

боты педагогического коллектива по обеспечению качества реализации Основной  образователь-

ной программы МДОУ «Д/с №6». 

 

Основными приоритетными задачами являются: 

 

1. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и психического  здоровья 

 у детей дошкольного возраста через систему физкультурно-оздоровительной работы в соответст-

вии с требованиями ФГОС ДО. 

            2. Создавать необходимые условия для повышения педагогической компетенции. 

3. Формировать экологическую культуру дошкольников, развития любознательности и бе-

режливого отношения к окружающему миру посредством исследовательской деятельности. 

            4. Использовать проектный метод обучения и воспитания дошкольников для развития их 

познавательных, речевых и творческих способностей. 

            5. Продолжать создавать условия для формирования современной образовательной среды в 

ДОУ. 

 

  

 

 


