1 БЛОК
АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Данные по заболеваемости на тысячу детей (в случаях)
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Анализ данных количества случаев заболеваемости.
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групп здоровья.
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Сравнительный анализ данных по заболеваемости 2017-2018 года с
данными 2018-2019 года показал, что в ДОУ прослеживается относительная
тенденция снижения заболеваемости детей. Проанализировав показатели
посещаемости детей во всех возрастных группах, определенно, что самая
высокая посещаемость в течение года зафиксирована в группах №5, 9, 10, 11
(среднемесячная посещаемость в данных группах 22-27 человек). В
большинстве возрастных групп недостаточная высокая посещаемость детьми
дошкольного учреждения.
В ходе
мероприятий
по
здоровьесберегающим
технологиям
рассматривались вопросы сохранения и укрепления здоровья дошкольников
через разные формы работы. В поддержке здорового образа жизни ведущая
роль отводится благоприятной психологической атмосфере. Большинству

родителей необходима помощь детского сада в укреплении и сохранении
здоровья дошкольников, дополнительные консультации.
Опрос детей показал, что у большинства старших дошкольников
сформированы представления о здоровом образе жизни. У детей
сформировано сознательное отношение к собственному здоровью.
Дошкольниками освоены культурно-гигиенические навыки в соответствии с
возрастными особенностями.
В ДОУ созданы необходимые условия: имеется зал с необходимым
оборудованием для физкультурных занятий с детьми дошкольного возраста,
физкультурные уголки в группах.
На положительную динамику здоровья воспитанников также влияет правильно
организованный режим дня. В ДОУ для каждой возрастной группы установлен
свой режим дня для теплого и холодного времени года, позволяющий
наилучшим образом удовлетворить все потребности ребенка, обеспечить его
правильное физическое развитие и воспитание. Режим дня разрабатывается и
согласовывается со старшим воспитателем и старшей медицинской сестрой,
правильный режим дня дисциплинирует детей, улучшает их работоспособность,
аппетит, сон, способствует нормальному физическому развитию и укреплению
здоровья. Строгое соблюдение режима дня в ДОУ постоянно контролируется
старшим воспитателем и медицинскими работниками.

Анализ патологий, выявленных врачами-специалистами
( в % от общего числа детей).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вид заболеваний
ЧБД
Сердечно-сосудистые
Хирургические
ЛОР
Глазные
Неврологические
Кожные
Почечная патология
Эндокринные
Нарушения речи

2017
2
1
5
4
6
10
4
7
48

Количество
2018
2
2
4
2
12
10
2
6
38

2019
3 (0,75)
2 (0,72)
4(1,8)
5
23
11 (3,8%)
2 (0,72%)
4 (3,1%)
39 (13,8%)

Анализ посещаемости (в %).
ГОД
2017
2018
2019

До 3-х лет
62
63
62

САД
69
72
73

Анализируя результаты, приведенные в таблицах, отмечаем, что
количество случаев заболеваемости на 1000 детей за период 2019-2020 учебного
года не значительно уменьшилось среди детей раннего возраста на 9 (в случаях),
среди групп дошкольного возраста количество случаев заболеваемости на 1000
детей увеличилось на 5 (в случаях). Данное количество заболеваемости
отмечается за счет неконтролируемых инфекций, в том числе, гриппа, ветряной
оспы.
Общее количество заболеваний среди дошкольников и детей раннего
возраста, а так же количество детодней, пропущенных одним ребенком по
болезни увеличилось незначительно.
Стабильные и более низкие результаты показателей заболеваемости
являются следствием систематической, планомерной работы по сохранению и
укреплению

физического,

психологического

и

социального

здоровья

дошкольников в процессе реализации здоровьесберегающих технологий.
Сравнительный анализ показателей здоровья основного контингента
воспитанников МБДОУ на начало и конец 2019 - 2020 учебного
года выявил, что показатели в распределении групп здоровья остались на
прежнем уровне. У преобладающего большинства детей по-прежнему IIя группа здоровья. В силу того, что в детском саду функционирует три
группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. В
течение года врачами-специалистами было выявлены патологии у
дошкольников, что обусловлено поступлением в МБДОУ детей с ослабленным
здоровьем, а также комплектованием в МБДОУ трех групп компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи из контингента воспитанников
детских садов микрорайона.
Однако отмечаем, что процент абсолютно здоровых детей низок, растет число
детей с различными патологиями, чаще возникает заболеваемость в период
межсезонья, когда отключена отопительная система и температура воздуха
понижается на улице и в групповых помещениях.

Пути решения проблемы :
1.Продолжение систематической

работы

по

сохранению

и

укреплению

физического, психологического и социального здоровья дошкольников

в

процессе реализации здоровьесберегающих технологий.
2.Разработка комплексно- целевой программы по сохранению и укреплению
здоровья воспитанников.
3.Осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в процессе
физического развития дошкольников и определения физической нагрузки во
время непосредственно-образовательной деятельности по физической культуре,
занятиях по плаванию для детей с патологиями, выявленными врачами –
специалистами , во время самостоятельной подвижной деятельности в 20202021 учебном году.
4.Оптимизация режима и приобретение опыта двигательной деятельности для
каждой

группы

с

учетом

возрастных

особенностей

и

возможностей

дошкольников, режима образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году.

5. Оптимизация совместной деятельности
повышению
работ,

результативности

с детьми и родителями

по

физкультурно-оздоровительной

снижению заболеваемости и росту посещаемости в детском саду,

посещаемости бассейна детьми на протяжении всего учебного года. Становление
целенаправленности , саморегуляции в двигательной сфере.
6.Организация работы групп здоровья для ЧБД и детей с нарушением осанки.
7. Организация закаливающих процедур с учетом состояния здоровья детей
(группа здоровья, наличие хронических заболеваний, реабилитация после
болезни, уровня физической подготовленности и двигательной активности).

8.

Оптимизация

использования

естественных

природных

факторов

для

закаливания дошкольников при организации двигательной активности на
воздухе. Овладение нормами и правилами здорового образа жизни.

Анализ адаптации вновь прибывших детей ( % ).
ГОД

2017
2018
2019

Количество
поступивших
детей
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Анализ адаптации вновь прибывших детей показал, что течение адаптации
имеет преимущественно характер легкой и средней тяжести, что обусловлено
сложившейся системой работы с детьми, поступающими в МБДОУ, в том числе:
- гибкий режим дня для детей, поступивших в МБДОУ, в течение двух первых
недель пребывания в детском саду;
- совместное пребывание в группе детей и их родителей в течение первых
десяти дней посещения детского сада;
- применение воспитателями технологии формирования игровых умений и
навыков

на

основе

межпредметного

взаимодействия,

разработанной

Михайленко, Коротковой;
-

консультационные

материалы

педагога-психолога,

направленные

на

воспитателей и родителей детей, поступающих в детский сад по проблеме
взаимодействия и общения с детьми в период адаптации к условиям жизни в
дошкольном учреждении.
Тем не менее,

15% поступивших в МБДОУ детей раннего возраста имели

тяжелое течение адаптационного периода, что связано с нестабильным
посещением детьми дошкольного учреждения по состоянию здоровья.

Следует отметить , что в настоящее время у многих детей наблюдается
нарушение эмоциональной сферы- тревожность. Это необходимо учитывать
,особенно в период адаптации. Необходимо учитывать состояние нервной
системы ребенка и целенаправленно его корректировать с помощью деликатного
обращения к нему.


Пути решения проблемы:
1. Осуществлять индивидуальный подход к ребенку в период адаптации с учетом
состояния его здоровья, нервной системы и данных физического развития.
2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах поведения и
общения с ребенком в адаптационный период.
3. Продолжать использовать консультационные материалы педагога-психолога,
направленные на сплочение, установление эмоционально-комфортной среды в
группе детей раннего возраста, в форме коммуникативных игр.
4. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с адаптационным
синдромом.

Анализ овладения детьми основными движениями ( % ).
ГОД
2017
2018
2019

БЕГ
78
81
83

ПРЫЖКИ
84
82
84

2017-2018

2018-2019

МЕТАНИЕ
80
80
82

90
85
80
75
70
65
60

бег

2019-2020

прыжки

метание

Анализ результатов овладения детьми основными движениями показывает
рост показателей.
Такую тенденцию обеспечило:
-

Умелая корректировка педагогами в процессе двигательной деятельности

эмоционального неблагополучия ребенка с помощью деликатного обращения к
нему , подбора игровых упражнений и партнера.
- Выполнение педагогическим коллективом работы

по сохранению и

укреплению здоровья воспитанников через сложившуюся в детском саду
систему физкультурно-оздоровительной работы.
- Систематическое планирование индивидуальной работы на прогулке на
закрепление

навыков

основных

движений.

Индивидуально-

дифференцированный подход к детям , который предусматривает
объединение их в сходные по ряду признаков группы : по состоянию
здоровья( первая, вторая, третья группы здоровья), уровню двигательной
активности ( гиперактивные, малоподвижные, дети с нормой), уровню

сформированности психофизических (высокий,средний,низкий) качеств.
Воспитатели всех возрастных групп;
- Использование в системе современных

методов и технологий по

здоровьесбережению (группа №8, Каптурова Н.И..., Ковалева н.Г....,
группа №9, воспитатели Герасименко Н.С..., Александрова Т.А. и др.)
- Это поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание
условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности, условий для принятия детьми решений,
выражения своих чувств и мыслей.( группа № 10 воспитатели Федина
Е.А,..)
-

Внедрение разнообразных формы

работы по здоровьесбережению

(группа № 6, воспитатель Коновалова Г.В. Храмова Т.В., группа №5,
воспитатели Морозова Е.П., Зур И.А. и др.)
-

внесение в содержание физкультурных уголков и в выносной материал на
прогулке разнообразного оборудования (в том числе и авторского) для игр
с метанием, прыжков (группа № 8, воспитатели Каптурова , Ковалева
Н.Г..; группа №5, воспитатели Морозова Е.П., Зур И.А., №10, воспитатели
Федина Е.А..., ).);

-

Развитие инициативы у детей в процессе подвижных игр . В результате
целенаправленного

руководства

подвижной

игрой

дети

могут

придумывать ее варианты , новые сюжеты, более сложные игровые
задания. (группа № 3, Клевина Г.Е., Беликова Л.В., группа № 6,
воспитатели Коновалова Г.В. Храмова Т.В
-

Использование воспитателями всех возрастных групп различных форм
двигательной активности с дошкольниками, в том числе соревнования,
эстафеты, мини-олимпиады .
Изучение развивающей предметно-пространственной среды в группах

показало, что содержание оборудования в физкультурных уголках отвечает
принципам

ФГОС

ДОУ,

требованиям

основной

общеобразовательной

программы (группа № 8, воспитатели Каптурова Н.Г.., Ковалева Н.Г.; группа №
6, воспитатели Коновалова Г.В., и др. Храмова Т.В.; группа №10, воспитатели ,

Федина Е.А.., №5, воспитатели Морозова Е.П. Зур И.А..). Так же, игровое
оборудование для организации двигательной деятельности на прогулке
разнообразно, имеются авторское оборудование (группа №6 Коновалова Г.В.,
Храмова Т.В., группа №3 Клевина Г.А., . Однако в группе №7 (воспитатели
Васечкина Е.А., Ананченко Н.В..) недостаточно выносного материала и
оборудования для
пополнить и

двигательной активности детей, так же необходимо

обновить выносной материал в группе №4 ( Николаева Л.И.,

Сенюкова О.М)
Пути решения проблемы:
1.Продолжать осуществлять работу в 2020-2021 учебном
году по
формированию у детей дошкольного возраста ответственного отношения к
своему здоровью интереса к занятиям физкультурой, через различные виды
закаливающих мероприятий в течение всего дня.
2.Способствовать развитию инициативы у детей в подвижных играх и других
видах двигательной активности..
3. Дополнить выносное оборудование для организации двигательной
деятельности детей на прогулке пособиями для закрепления техники основных
движений. Привлечь к изготовлению выносного физкультурного оборудования
родителей.
4. В процессе физического воспитания и развития учитывать индивидуальные
потребности

и способности ребенка, коммуникативные свойства личности

(общительность, замкнутость) , индивидуальные особенности психического
состояния (тревожность ,агрессия ,депрессия) ;
5 Использование в физкультурно-оздоровительной работе вариативных и
нетрадиционных форм .
6. Провести с детьми старшего дошкольного возраста мини-олимпиаду для
отработки и закрепления навыков основных движений
7. Продолжать взаимосвязь с родителями (законными представителями) по
вопросам физического развития дошкольников.

2 БЛОК
Анализ выполнения задач годового плана.
В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив МБДОУ детского
сада № 151 «Маяк» г.Брянска работал над решением следующих задач:

1. Формирование у дошкольников ответственного отношения к
своему

здоровью

посредством

проведения

закаливающих

мероприятий в режиме дня .
Результаты системы работы по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников посредством проведения закаливающих мероприятий в режиме
дня.
Создание

Утренняя

Физкуль-

условий для

гимнастика турные

двигательной

занятия

Двига-

Физкуль- Закали-

тельная

турные

активность

досуги

активности

детей на

детей

прогулке

вание

Гр.№1

80%

65%

75%

65%

65%

70%

Гр №2

85%

85%

90%

85%

85%

80%

Гр №3

90%

80%

75%

87%

75%

86%

Гр №4

87%

82%

85%

87%

70%

65%

Гр№5

83%

75%

85%

87%

70%

65%

Гр№6

90%

85%

90%

85%

87%

80%

Гр№7

87%

70%

65%

75%

65%

70%

Гр№8

88%

78%

95%

80%

82%

88%

ГР№9

90%

85%

90%

82%

75%

80%

Гр№10

90%

88%

85%

88%

80%

80%

Гр№11

78%

75%

80%

83%

75%

78%

Анализируя результаты медицинских наблюдений, показатели системы работы
по физкультурно-оздоровительному направлению можно отметить очевидную
положительную динамику .
Это обусловлено комплексной работой по укреплению здоровья дошкольников,
проводимой педагогами МБДОУ. В том числе использование всей системы
работы по физическому направлению, а именно проведение закаливающих
мероприятий в режиме дня.
Реализуя образовательный процесс, педагоги используют в системе:
- оснащение групп физкультурными уголками
- комплекс закаливающих мероприятий
- индивидуальный подход при пробуждении детей после дневного сна
- образовательная деятельность по физической культуре всех видов;
- оптимизация двигательного режима;
- прием детей на улице в теплое время года
-инновационные технологии оздоровления и профилактики;
-организация рационального питания;
-медико-профилактическая работа с детьми и родителями;
-соблюдение требований СанПиН к организации педагогического процесса;
-комплекс мероприятий по сохранению физического и психологического
здоровья воспитанников.
При этом они внедряют разнообразные формы работы по здоровьесбережению:
 проведение физкультминуток, динамических пауз;
 различные виды гимнастики
 подвижные и спортивные игры;
 комплекс корригирующей гимнастики;
 точечный массаж, самомассаж;
 релаксация;
 зрительная гимнастика;
 дыхательная гимнастика
 песочная терапия;
 цветотерапия;

 музыкатерапия;
 сказкатерапия; и др.
Основным направлением в системе физкультурно-оздоровительной работы в
деятельности

педагогов

МБДОУ

является

рациональная

организация

образовательного процесса
Система физкультурно-оздоровительной работы осуществляется педагогами в
разных формах организации педагогического процесса: в непосредственно
образовательной

деятельности,

в

образовательной

деятельности

в

ходе

режимных моментов, в свободной деятельности детей, в ходе педагогического
сотрудничества

взрослого

с ребенком. Обязательным оздоровительным

моментом в работе педагогов является прогулка. Оптимизации двигательной
активности детей на прогулке способствуют правильно подобранные педагогом
и грамотно чередуемые игры и упражнения, которые дарят детям массу
радостных эмоций и развивают у них ловкость, выносливость, координацию
движений, а также способствуют расширению двигательного опыта детей,
совершенствуют

пространственную

ориентировку

и

умение

действовать

совместно. Игры подбираются ими в соответствии с возрастом ребенка, местом и
временем их проведения.
В целях профилактики плоскостопия в группах №6, №10. №9, в бассейне и в
спортивном зале педагоги используют прием хождения:
- по ребристой доске;
- по массажному коврику;
- по гимнастической палке;
-по «дорожкам здоровья» (нестандартное оборудование)
Функциональная

анатомическая

дошкольного возраста

незрелость

зрительной

системы

детей

и значительные зрительные нагрузки, которые

испытывает глаз ребенка в процессе занятия, обуславливают необходимость
применения гимнастики для глаз, которую регулярно проводит воспитатели
групп №4, 5, 10, 6 ,8 ,9.
Важнейшие условия профилактики респираторных заболеваний

-

это

правильное дыхание. Для этого педагоги проводит комплексы дыхательной
гимнастики, которая:

1. Способствует увеличению объема дыхания, улучшает качество дыхательной
мускулатуры.
2. Регулирует дыхательный ритм
3. Формирует навык правильного дыхания
4. Формирует темпо-ритмические характеристики речи. Что особенно ценно для
логопедических групп.
Воспитатели групп №6,8,9,3, музыкальный руководитель Захарова Т.В.
систематически проводит упражнения по развитию мелкой моторики, которые
стимулируют

развитие речи, являются мощным средством повышения

работоспособности коры головного мозга, влияют на центры развития речи,
развивают ручную умелость, помогают снять напряжение.
Игры и упражнения с пальчиками разнообразны:
- пальчиковые игры с мелкими предметами;
- пальчиковые игры со скороговорками;
- пальчиковые игры со стихами;
- пальчиковая гимнастика;
- самомассаж кистей и пальцев рук с использованием «сухого бассейна»;
- пальчиковый театр.
Воспитатель Храмова Татьяна Викторовна ( 6 группа) применяет в практике
различные виды самомассажа:
- самомассаж лица;
- самомассаж верхних и нижних конечностей.
- Су – джок терапия - стимуляция высокоактивных точек соответствия всем
органам и системам, расположенных на кистях рук и стопах. Для этой работы
используются массажные мячики.
Для восстановления силы и снятия эмоционального возбуждения у детей, во
время занятий педагоги проводится мышечную релаксацию. Детям нужно дать
почувствовать, что мышечное упражнение по их воле может смениться
приятным расслаблением и спокойствием.
Непременным условием успеха
работе дошкольников мы

в системе

физкультурно-оздоровительной

считает - активное взаимодействие педагогов с

родителями воспитанников. С этой целью в группах проводятся совместные

физкультурные праздники и развлечения («Папа, мама, я – спортивная семья»,
«Папа может…» и др.). (группа №3, 10)
Использование педагогами
приводит к снятию

физкультурно-оздоровительной работы в системе

у детей усталости и переутомляемости, повышению

мотивации к образовательной деятельности, позволяет без каких-либо особых
затрат не только сохранить уровень здоровья детей, но и повысить
эффективность образовательного процесса.
Тем не менее, результаты по укреплению физического, психологического
и социального здоровья дошкольников в процессе систематической работы по
физкультурно-оздоровительному направлению
Сорокина И.В..,

в группах № 11, воспитатели

Михалева Т С. № 4, воспитатель Николаева Л.И..., , №7,

воспитатель Васечкина Е.С., Ананченко Н.В.. показали, что не всегда работа
проводится систематически и регулярно. Педагоги не используют в системе
дыхательную, зрительную гимнастики. Часто педагоги указанных групп не
правильно подходят к вопросу организации физкультминуток, к содержание и
организация прогулки, недостаточно используется спортивный инвентарь,
физкультурное

оборудование,

что

обусловлено

неопытностью

молодых

специалистов ( групп №11, №4).
Пути решения проблемы:
1. Проводить закаливающую и физкультурно-оздоровительную работу в системе.
2. Внедрять разнообразные виды закаливания (различные виды гимнастики)
систематически и регулярно.
3. Приобретение физкультурного

оборудования на спортивный и групповые

участки;
4. Посещение городских МО для воспитателей по направлениям работы:
«Физическое развитие»;
5. Введение в педагогическую практику ДОУ реализацию детско-родительских
проектов по проведению закаливания и формированию мотивации к здоровому
образу жизни.

2, Развитие конструктивных способностей детей посредством
организованных

конструкторских

игр

с

использованием

конструктора Лего .
груп Знания
па

Умение

названий

правиль

деталей

но

конструкто

констру

ра (способы ировать
их

поделку

соединения) по
инструк

Умение

Умение
правиль
правильн
но
о
конструи
ровать
конструи
поделку
ровать
по
поделку
поделку
по
по схеме
образцу

Умение
правильно
конструиров
ать поделку
по замыслу

Умение
детей
моделирова
ть объекты
по
иллюстраци
ям и
рисункам

ции
педагога
Гр.

60%

-

-

65%

-

-

75%

78%

-

75%

-

86%

79%

78%

96%

85%

81%

79%

85%

90%

80%

85%

73%

75%

85%

87%

70%

65%

79%

82%

83%

88%

77%

80%

76%

65%

85%

75%

68%

74%

88%

78%

84%

80%

82%

88%

90%

85%

88%

90%

92%

88%

№1
Гр

81%

№2
Гр

81%

№3
Гр
№4
Гр№
5
Гр№
6
Гр№
7
Гр№
8
ГР№

9
гр№

92%

92%

85%

85%

88%

95%

65%

68%

76%

72%

75%

78%

10
Гр№
11

По результатам диагностики
конструктивно-модельной деятельности
дошкольников можно отметить , что конструирование является одной из самых
любимых и занимательных занятий для детей.
Включение детей в
систематическую конструкторскую деятельность на данном этапе можно считать
одним из важных условий формирования способности воспринимать внешние
свойства предметного мира (величина, форма, пространственные и размерные
отношения) (младшие и средние группы №7,№5,№11)
В старших группах перед детьми открываются широкие возможности для
конструкторской деятельности. Этому способствует прочное освоение
разнообразных технических способов конструирования.( Группа №10,6,9)
Дети строят не только на основе показа способа крепления деталей, но и на
основе самостоятельного анализа готового образца, умеют удерживать замысел
будущей постройки.(группа №6 воспитатели Храмова Т.В.,Коновалова Г.В.)
Для работы уже используются графические модели. У детей появляется
самостоятельность при решении творческих задач, развивается гибкость
мышления.(Группа №9 воспитатели Герасименко Н.С, Алесандрова Т.Е.)
В течение года возрастает свобода в выборе материала, сюжета, оригинального
использования деталей, развивается речь, что особенно актуально для детей с ее
нарушениями. (Группы №6,№8,№9 )
Подготовительная к школе группа – завершающий этап в работе по
развитию конструкторской деятельности. Группа №10 воспитатели Федина Е.А.,
Балакина О.В.).)
Занятия носят более сложный характер, в них включают элементы
экспериментирования, детей ставят в условия свободного выбора стратегии
работы, проверки выбранного ими способа решения творческой задачи и его
исправления. (Группа №8,6 воспитатель Каптурова Н.И..,Ковалева Н.Г. ,Храмова
Т.В.,КоноваловаГ.В.)
,
LEGO-конструкторы современными педагогами причисляются к ряду игрушек,
направленных на формирование умений успешно функционировать в социуме,
способствующих освоению культурного богатства окружающего мира.
Вывод:
Использование игрс LEGO-конструкторов в образовательной работе с детьми
выступает оптимальным средством формирования навыков конструктивноигровой деятельности и критерием психофизического развития детей
дошкольного возраста, в том числе становления таких важных компонентов

деятельности, как умение ставить цель, подбирать средства для еѐ достижения,
прилагать усилия для точного соответствия полученного результата с замыслом.
Проблема:
Возможности дошкольного возраста в развитии технического творчества, на
сегодняшний день используются недостаточно.
На сегодняшний день, LEGO- конструкторы недостаточно активно(6075№) используются воспитанниками в игровой деятельности.
Обучение и развитие в ДОО можно реализовать в образовательной среде с
помощью LEGO-конструкторов и робототехники.
Пути решения проблемы:
1 Организовать целенаправленную работу по применению
LEGOконструкторов в ДОУ по конструированию (1 раз в месяц) начиная со
второй младшей группы;
2

Создать

LEGO центр;

3 Повысить образовательный уровень педагогов за счет обучения
технологии.

LEGO -

4 Повысить интерес родителей к
LEGO-конструированию через
организацию активных форм работы с родителями и детьми.
5 Разработать механизм внедрения
робототехники, как дополнительной услуги.

LEGO-конструирования

и

3. Формирование у детей дошкольного возраста знаний о природе

через организацию работы на экологической тропинке.
Результаты системы работы по ,формированию у детей знаний о природе через
организацию работы на экологической тропинке.

группа

Неживая Растения Животны Рост и
природа

и их

Жизнь

Взаимодейс

е и их

развитие растений и

твие

(предста связь со

связь со

растений животных в

человека с

в-

средой

средой

и

природой

ления о

обитани

обитания животны

мирозда

я

сообществе

х

нии)
Гр.№1

-

65%

-

65%

60%

60%

Гр №2

75%

65%

60%

75%

75%

60%

Гр №3

86%

88%

84%

86%

87%

82%

Гр №4

88%

80%

87%

85%

80%

85%

Гр№5

83%

75%

85%

87%

70%

65%

Гр№6

82%

75%

83%

88%

87%

80%

Гр№7

70%

75%

75%

75%

78%

74%

Гр№8

88%

78%

84%

80%

82%

88%

ГР№9

89%

85%

85%

90%

92%

88%

85%

92%

85%

95%

88%

95%

70%

68%

74%

72%

64%

71%

гр№
10
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Результаты диагностического обследования показывают, что практически у всех
дошкольников выпускных групп, участвующих в обследовании, присутствует
интерес к данной проблеме. Знания дошкольников по экологическому развитию
находятся на доступном и оптимальном уровне. Наиболее высокий результат

имеют старшие группы в силу возрастной сензитивности к пониманию
содержания основ экологической культуры.
Практически 87% дошкольников старшего возраста имеют знания о животных и
растениях. Имеют представления, что без воды, воздуха, почвы невозможна
жизнь растений , животных и человека.
Практически все дошкольники владеют представлениями о домашних животных
и их детенышах. Знают , как за ними ухаживать и заботиться. Участвуют в
наблюдениях за растениями и животными. Достижению такого результата
способствовала целенаправленная работа педагогов МБДОУ над экологическим
воспитанием дошкольников посредством подготовки детей к конкурсу «Человек
и природа». В этом учебном году приняли участие в конкурсе воспитанники в
количестве 45 человек.( подготовительная группа № 9 воспитатель Герасименко
Н.С.., Александрова Т.Е, подготовительная группа № 2, воспитатель Каптурова
Н.И.,Ретивых Е.В.. , подготовительные к школе группы №:.8 №6 воспитатели
Коновалова Г.В.Храмова Т.В,Ковалева Н.Г..) ., совместные проекты и
экологические акции с участием родителей «Кормушка для птиц» ( приняли
активное участие все возрастные группы));
Однако в вопросах взаимодействия в жизни растений и животных отдельно и в
сообществе дошкольники испытывают трудности (25%) . Допускают ошибки
при распределении животного мира по видам.
Около 30% дошкольников затрудняются определить роль человека в жизни
растений и животных.
Как показали наблюдения, дошкольники с увлечением принимают участие в
уходе за растениями и животными, включаясь в деятельность взрослых,
эффективно переносят ранее усвоенные способы и возможности в новую
ситуацию. Однако, около 30% детей затрудняются делать элементарные выводы
и делиться впечатлениями об окружающем мире.
Более 36% дошкольников только под влиянием взрослого проявляют сочувствие
, сопереживание, восхищение. Эпизодически проявляют любознательность в
непосредственном общении с природой.
Большое значение в формировании у дошкольников интереса к экологии,
углублении их эмоциональных переживаний при ознакомлении с природой
имело сотрудничество педагогов МБДОУ и Художественного музея братьев
Ткачевых, организация посещений художественного музей, различных выставок
с тематикой «Природа родного края» дошкольниками подготовительных групп
№2,№8№6 .
Решающее значение в формировании экологической культуры дошкольников
имела организация выставки в холе 2 этажа учреждения « Мой край Родной» , в
организации которой приняли участие все возрастные группы совместно с
родителями.
Однако , работу по формированию экологической культуры у дошкольников
следует продолжить в следующем учебном году.

Вывод:
У старших дошкольников, участвующих в обследовании, присутствует
устойчивый интерес к миру растений и животных (более 80%), дошкольники
владеют знаниями и практическими умениями по уходу за живой природой
(70% - 73%).
Проблема:
Анализ результатов изучения экологических знаний и практических умений
дошкольников показал, что дети недопонимают взаимосвязь живой и неживой
природы, у них отсутствует активно-действенное отношение к природе, не
владеют достаточными экологическими знаниями причинно-следственных
связей в природе, являющееся основой норм экологически грамотного
безопасного поведения в природе и бережного отношения ко всему живому.
Пути решения проблемы:
1 Отобрать наиболее интересные и эффективные формы работы с детьми по
экологическому развитию.
2 Приобрести методическую литературу по экспериментальной деятельности
3 Оформить в группах уголки экспериментирования
4 Обобщить педагогический опыт по организации экспериментальной
деятельности.
5 Разработка перспективного планирования с учетом задач опытноисследовательской деятельности.

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив МБДОУ детского сада №
151 «Маяк» г.Брянска
программы

обязательную часть основной общеобразовательной

дошкольного

образования

осуществлял

по

основной

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Содержание

отдельных разделов дополнено за счет парциальной программы С.Н.Николаевой
«Юный эколог».
В группах компенсирующей направленности обязательная часть основной
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья, реализуется на основе «Программы
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»
Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной.
Коррекционно-педагогическая

работа

педагога-психолога

дошкольного

образовательного учреждения строилась на основе рекомендаций М.Э.Вайнер,
В.М.Минаевой.
Мониторинг образовательного процесса
по образовательным областям

№ гр.

Познава
тельное
развитие
%

Развитие
речи
%

Художественноэстетическое
развитие
%

Физическое
развитие
%

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
№11
итого

64
76
80
87
70
88
80
86
91
88
76
82

64
70
82
88
73
70
78
70
90
90
70
79

54
71
84
88
80
80
69
85
97
95
70
80

70
75
86
81
80
73
78
88
90
91
71
81

Социально- Итого:
коммуникат
%
ивное
%
60
70
85
80
85
80
87
85
82
95
75
78

64
72
81
87
82
79
65
85
92
92
72
80

Анализ выполнения программы в 2019-20120учебном году показал, что уровень
овладения детьми необходимыми знаниями, навыками и умениями по всем
образовательным областям оптимальный и допустимый. По результатам мониторинга
дети показали средний допустимый результат усвоения программного материала –
80%. Наиболее высокий результат получен в образовательных областях
«Познавательное развитие» (82%), Достижению такого результата способствует
систематическая работа педагогов МБДОУ по познавательному развитию
дошкольников, как реализация приоритетного направления в образовательном
процессе.
При анализе физического развития было выявлен, что дети испытывают
―двигательный дефицит‖, задерживается возрастное развитие быстроты, ловкости,
координации движений, выносливости, гибкости и силы. Дети имеют излишний вес,
нарушения осанки, вследствие чего визуально у них наблюдается неуклюжесть,
мешковатость, чувствуется скованность, неуверенность. Поэтому, мы пришли к
выводу, что многие дети нуждаются в особых технологиях физического развития, в
которых должен быть учтен весь комплекс соматических, физических и
интеллектуальных проблем. Эти технологии должны в первую очередь способствовать
коррекции физического, психомоторного, речевого, эмоционального и общего
психического развития.
Результат самоанализа педагогов показал, что:
 Педагоги не используют интеграцию содержания образования , проектирование
такого содержания образовательного процесса, который бы способствовал
приобщению ребенка к ценностям здорового образа жизни;
 не обновлено содержание образовательного процесса, отбор наиболее
интересного и доступного материала;
 не во всех группах создана благоприятная развивающая предметно пространственная среда;
 не все педагоги используют тесный контакт по данной проблеме с семьей.
Перед педагогическим коллективом ДОУ возникли вопросы: Как укрепить и
сохранить здоровье наших детей? Как организовать образовательную деятельность

дошкольников, чтобы дать каждому ребѐнку оптимальную нагрузку с учѐтом его
подготовленности, группы здоровья? Как развивать интерес воспитанников к занятиям
физкультуры, потребность в здоровом образе жизни? Как сделать привлекательным
занятие физкультуры для всех детей? Как достичь в процессе занимательного дела
оптимального сочетания оздоровительного, тренировочного, образовательного
компонентов физкультурной деятельности? Над этими вопросами нам предстоит
работать в следующем учебном году.
Сравнительно низкий результаты получены по
социально-коммуникативное» (78%),

образовательным областям «

что обусловлено наличием в МБДОУ

трех

групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, а также 1
группы раннего и

2группы младшего дошкольного возраста, для воспитанников

которых физиологически обосновано недостаточное развитие речи и общения .
По результатам мониторинга было решено разработать комплексно-целевую
программу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, завершить работу
по экологическому развитию, организовать работу КЦП по конструктивно-модельной
деятельности
преемственности

дошкольников и

робототехнике

практико-ориентированного

на основании «Программы

образования

дошкольного

и

начального уровней общего образования»
Очевиден положительный результат проделанной работы.: низкий уровень усвоения
программы детьми отсутствует, различия в высоком , среднем и низком уровне не
значительны. , знания у детей имеются, они способны применять их в повседневной
жизни.
В пределах критического результат выполнения программы

в образовательной

области «Развитие речи» в группах №1– 64% (воспитатель. Валучева С.В.), №2 – 72%
(воспитатель

Фандеева

М.И.,

Кравченко

Ю.А.).)

обусловлен

возрастными

особенностями детей раннего и младшего дошкольного возраста. Педагогам,
работающим в этих возрастных

группах, необходимо более шире использовать в

своей работе развивающие технологи, методы и приемы, характерные для данной
возрастной категории воспитанников в развитии речи. Так же просматривалась
недостаточная индивидуальная работа в этих группах.

При анализе мониторинга по группам , необходимо обратить внимание на тех
воспитанников у которых низкие показатели. Обязательно при планировании
индивидуальной работы эти данные учесть.
В группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи №6 (
Коновалова Г.В.Храмова Т.В..) – 79%, группа №8 (воспитатели Каптурова Н.И..,
Ковалева Н.И. это обусловлено особенностями детей с ОНР.
В течении года в образовательной деятельности систематически использовались
здоровьесберегающие технологии ( физкульминутки, смена деятельности во время игр
и др.)
Согласно годовому учебному плану воспитанники старшего дошкольного возраста
регулярно посещали социально-значимые объекты : библиотека, различные студии
школы имени Т.Н.Николаевой, экскурсии в школу, магазин и.т.д.
В течении года систематически обновлялись выставки и стенды творческих работ
воспитанников. ( Группы №6,№7-воспитатели Коновалова Г.В, Храмова Т.В.,
Ананченко Н.В.,Васечкина Е.С), группа №10 воспитатель Федина Е.А...
Надо отметить участие воспитанников в творческих конкурсах регионального и
всероссийского масштабов : « Человек и природа; ( группы №10,3,6,4,8,9), конкурс
чтецов( Новикова Ульяна , Авдеева Даша –победитель номинации «Самое
проникновенное стихотворение» воспитатель АлександроваТ.Е.Герасименко Н.С.,
учитель-логопед Крупина С.В...)
На протяжении всего учебного года дошкольное учреждение посетили мобильные
творческие группы: кукольный театр, планетарий, цирковая программа,
выставка по робототехнике и др.
Анализ перспективных и календарных планов образовательного процесса в группах
показал, что педагоги не в

системе

планируют индивидуальную

работу с

дошкольниками по экологическому развитию. Необходимо внести корректировку в
циклограмму деятельности .
Не всегда указано в плане итоговое мероприятие , а также обновление
пространственной среды.
Недостаточно внимания уделяют педагоги планированию чтению художественной
литературы.

Молодые

педагоги

затрудняются

подобрать

художественное

произведение

соответствующее

возрастным

особенностям

и

тематическому

планированию. ( группа № 11 воспитатель Сорокина И.В.)
Присутствуя на родительских собраниях, изучив протоколы родительских собраний,
информационные стенды можно отметить, что педагоги

однообразно планируют

взаимодействие с родителями, молодые специалисты затрудняются в проведении
родительских собраний и консультаций, не используют разнообразные формы
взаимодействия с родителями.
Результаты

анкетирования

родителей

воспитанников

МБДОУ

подтверждают

необходимость такой работы с дошкольниками.
Анализ выполнения коррекционной программы (в %)
Звукопроизношение

Словарь

80 %
81 %
96 %
83 %

81 %
81 %
90 %
80 %

№6
№8
№9
Итого:

Грамматические
категории
78 %
79 %
88 %
80%

Связная речь
79 %
80 %
89 %
78%

Результаты выполнения Программы коррекционного обучения и воспитания
находятся на оптимальном и допустимом уровне. Что обусловлено организацией
коррекционно-развивающей работы на основе принципа комплексно-тематического
планирования. Наиболее высокий результат получен по разделу «звукопроизношение»
- 90 %, что обусловлено наличием в группах компенсирующей направленности
достаточного количества наглядного материала для работы с детьми по лексическим
темам ( старшая

группа компенсирующей направленности № 8, 6 воспитатель

Ковалева Н.Г, Каптурова Н.И..; воспитатели Коновалова Г.В., Храмова Т.В учительлогопед Коробкова Ю.В учитель-логопед Шандыбо М.В., подготовительная к школе
группа компенсирующей направленности № 9,воспиталели Герасименко Н.С.,
Александрова Т.Е. учитель-логопед Крупина С.В.) , активным применением
учителями-логопедами и воспитателями групп компенсирующей направленности
мультимедийных средств в организации коррекционно-развивающей работы с детьми,
имеющими нарушения речи (старшая группа компенсирующей направленности № 8,
воспитатель

Ковалева

Н.Г..

Каптурова

Н.И..;

подготовительная

группа

компенсирующей направленности № 9, воспитатель Герасименко Н.С., Александрова
Т.Е.) . ).

Сравнительно низкий результат, находящийся на допустимом уровне (78

%), получен по разделу «Связная речь», то обусловлено особенностями речевого
развития детей с общим недоразвитием речи, объективными причинами низкого
развития речевого творчества у детей с нарушениями речи.
Пути решения проблемы:
1. Систематизировать электронные пособия по развитию связной речи дошкольников.
2. Распространить положительный опыт работы учителя-логопеда Шандыбо М.В. по
использованию метода моделирования при формировании грамматического строя
речи у детей с ОНР , а также использования электронных дидактических пособий.
3. Распространить положительный опыт работы воспитателя Александровой Т.Е... по
развитию связной речи дошкольников с общим недоразвитием речи.

3 БЛОК
АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
(портрет ученика)

Итоговый результат освоения
основной общеобразовательной программы

1.Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП
года

Количественный
счет

Порядковый
счет

Цифры

Знаки

Состав
числа

Решение
задач

ВСЕГО

98
100

98
98

96
97

86
87

84
86

90
88

85
91

97

97

97

87

87

88

93

98

98

97

88

88

90

93

20162017
20172018
20182019
20192020

2. Образовательная область «Развитие речи» (%).
года

Словообразование

20172018
20182019
20192020

Звукобуквенный
анализ
85

Связная
речь
80

ВСЕГО:

78

Фонематический
слух
90

80

89

88

83

84

81

90

88

83

83

3. Образовательная область «Социально-коммуникативное» (%).

2017-2018
2018-2019
2019-2020

Предметное
окружение

Явления
общественной
жизни

Ознакомление с
окружающей
природой

Всего:

90
91
91

84
84,5
84,5

87
89
89

88
87
87

82

Наглядно-схематическое
мышление

ВСЕГО:

Наглядно-образное мышление

89

96

95

95

93

90

90

93,8

88

100

100

89

96

95

95

93

93

90

94

91

100

100

90

98

95

95

94

93

91

95

Установление логических
связей и закономерностей

Сравнение по временным
признакам

Обобщение и классификация

Сравнение по характерным
признакам

100

Сравнение по форме

100

Сравнение по величине

90

Анализ и синтез

года
20172018
20182019
20192020

Сравнение по
пространственным признакам

4. Мышление (%).

Анализ готовности дошкольников к обучению в школе

1. Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП
2. Развитие речи
3. Мышление
4. Образовательная область «Социально-коммуникативная»

Степень готовности к школьному обучению на момент выпуска.
Уровень
готовности
к школе
высокий
средний
низкий

2017 - 2018

2018– 2019

2019-2020

35 %
61 %
4%

36%
62%
2%

37%
62%
1%

Результаты, приведенные в таблице, показывают положительную динамику
готовности выпускников МБДОУ к школьному обучению, снижение количества
выпускников, имеющих низкий уровень готовности к школе.

Школьная мотивация, проявляющаяся в желании идти в школу.
Уровень
школьной мотивации
высокий
средний
низкий

2017 - 2018

2018 – 2019

63%
34 %
3%

64 %
35 %
1%

2019-2020
65%
35%
-

Анализируя результаты, приведенные в таблице, отмечаем, что у выпускников
МБДОУ высокая школьная, мотивационная готовность к обучению.

Анализ педагогической и психологической готовности выпускников МБДОУ к
обучению в школе показывает, что результаты находятся на оптимальном уровне, дети
имеют высокую степень мотивационной готовности к обучению.
Получить данный результат позволила система работы с дошкольниками
выпускных групп:
- психолого-педагогическое

сопровождение

реализации

основной

общеобразовательной программы дошкольного образования;
- организация образовательного процесса в дошкольном

образовательном

учреждении на основе принципа интеграции образовательных областей;
- целенаправленная работа педагогов детского сада по познавательно-речевому
развитию дошкольников, как реализация приоритетного направления в работе
МБДОУ.
Однако, наблюдения образовательного процесса в группах, выступления на
педагогических совещаниях педагогов дошкольного учреждения свидетельствуют о
проблемах в преодолении индивидуальных особенностей познавательного развития
дошкольников подготовительной к школе групп компенсирующей направленности
для детей с нарушениями речи.

Пути решения проблемы:
1. Организация

индивидуальной

компенсирующей

направленности

работы
для

с
детей

дошкольниками
с

нарушениями

групп

речи

по

результатам диагностического обследования, наблюдений педагогов и просьбам
родителей.
2. Организация индивидуальных консультаций старшего воспитателя
родителей дошкольников, испытывающих сложности в развитии.

для

4 БЛОК
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С КАДРАМИ.
В 2019 - 2020 учебном году реализованы все запланированные формы методической
работы с педагогами.
1.Разработка основных направлений методической работы.
2.Участие в аттестации педагогических кадров.
3.Организация консультаций для воспитателей и родителей.
4.Обмен педагогическим опытом работы.
5.Обеспечение высокого методического уровня проведения занятий и организация
активной познавательной деятельности воспитанников.
6.Преемственность в работе МДОУ и школы.
Задачи, которые решались в ходе деятельности:
-

Повышение качества воспитания и обучения:

- активное использование современных педагогических и информационных
технологий;
- предоставление разностороннего базового образования в сочетании с
вариативными компонентами образования.
2. Повышение качества обучения :
- совершенствование педагогического мастерства педагогов для получения
наилучших результатов в педагогическом и воспитательно-образовательном
процессе;
- обобщение и распространение опыта воспитателей по использованию
дифференцированного подхода в воспитательно-образовательном процессе;
- проектирование деятельности на основе учѐта разноуровневого
дифференцированного обучения.
3. Совершенствование воспитательного процесса в формировании духовнонравственных ценностей и патриотизма:
- обогащение содержания форм и методов деятельности, направленных на
активизацию жизнедеятельности коллектива дошкольников;
-

привлечение родителей к сотрудничеству.

Наблюдения за

организацией

воспитателями

образовательного процесса

показали, что репродуктивные методы в работе с детьми используют чаще всего
молодые специалисты, работающие в учреждении менее десяти лет. Недостаточно
используется в работе метод проектов.
Более опытные педагоги успешно применяют проблемную форму организации
детской деятельности (19%), методы развивающего обучения (79%).

47%

11%

10%

9%

Методическая
работа

Административноуправленческие

Психологические

Социальные

Материальные

Результаты анкетирования педагогов по изучению факторов,
стимулирующих творческое развитие.

3%

Результаты, приведенные в таблице, показывают, что для педагогов наиболее
эффективными факторами, стимулирующими их творческое развитие, являются
материальные (47%), моральные (12%), а так же факторы административноуправленческие (41%).

Как показывают

-

26%

44%

Недостаточные
теоретические
знания

-

Ограниченные
ресурсы

Состояние
здоровья

-

Непонимание
окружающих

18%

Отсутствие
поддержки со
стороны
руководителей

Собственная
инертность

Разочарование в
результате
имеющихся неудач

Результаты изучения факторов,
препятствующих развитию, обучению.

12%

данные, приведенные в таблице, чаще всего обучению и

развитию педагогов нашего ДОУ препятствуют ограниченные ресурсы

(44%)

собственная инертность (18%) или состояние здоровья (26%).
В 2019 - 2020 учебном году реализованы все запланированные формы методической
работы с педагогами.
Содержание педагогической работы включает в себя пять направлений развития
ребенка: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Педагоги
планировали образовательную деятельность с детьми в соответствии с ФГОС ДО. При
организации

образовательного

процесса

учтены

принципы

интеграции

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников.
В течении учебного года педагоги повышали свою квалификацию на курсах
БИПКРО по темам , связанным ФГОС ДО. Прошли обучение воспитатели: Фандеева
М.И., Кравченко Ю.А., Сенюкова О.М.,Михалева Т.С., Валучева С.В. Также педагоги
повышали свою квалификацию через самообразование по темам , выбранным вначале
учебного года, участвуя в работе методических объединений города, а также при
самостоятельном изучении методической литературы, периодической печати и обмене
опытом с коллегами. Большинство педагогов получили дипломы по дополнительному
образованию.

На базе дошкольного учреждения успешно прошла стажировка БИПКРО .
Своим опытом поделились

педагоги. Воспитатель Александрова Т.Е.провела

открытое мероприятие в группе №9 (подготовительная к школе группа для детей с
нарушение речи) « Хлеб-всему голова».
Дошкольное учреждение является базовой площадкой для студентов индустриальнопедагогического колледжа по специальности

«дошкольное образование».

На

протяжении всего учебного года педагоги делились опытом со студентами колледжа в
рамках плана практики учреждения. ( воспитатели: Зур И.А. , Морозова Е.П.,
АлександроваТ.Е.,Герасименко Н.С ., Коновалова Г.В., Храмова Т.В.)
В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив принимал активное участие в
городских мероприятиях. Педагогами был сделан макет сквера и памятника имени
Д.Н..Морозова. ( Герасименко Н.С., Ковалева Н.Г., Каптурова Н.И., Коновалова Г.В.,
Ананченко Н.В.)К дню освобождения Брянщины (17 сентября) на кургане Бессмертия
педагогами

нашего

учреждения

был

представлен

барельеф

« Брянск-город

партизанской славы».(Герасименко Н.С., Чуйкова И.Н.)
Педагоги (Александрова Т.Е., Крупина С.В., Герасименко Н.С.) подготовили
воспитанников Авдееву Дарью и Новикову Ульяну для участия в городском этапе
конкурса чтецов « Мой край родной», который проходил на базе областной
библиотеки, где воспитанницы заняли призовые места.
На профессиональном конкурсе «Воспитатель года 2019» наше учреждение достойно
представляла воспитатель Герасименко Н.С., где поделилась опытом с коллегами и
провела мастер-класс «Волшебная нить».
Педагоги группы №5 Морозова Е.П и Зур И.А. совместно с родителями группы
приняли участие в конкурсе « Елка безопасности».
На протяжении всего учебного года педагогический коллектив проводил
мероприятия по подготовке к 75-летию Победы. В холлах учреждения оформлены
выставки совместных поделок родителей с детьми: « Помним. Гордимся!», выставка
«Война глазами художников».
Авдеева Дарья(учитель-логопед Крупина С.В.) выступила на конкурсе чтецов,
посвященному Великой победе со стихотворением «Память» автором которого
является воспитатель Герасименко Н.С.
Педагогический коллектив на конкурсе «Песни военных лет.» выступил с
тематической постановкой и стал победителем конкурса.( Мануилова М.В.
.Фандеева М.И., Сорокина И.В.,Захарова.Т.В..)

В прошедшем учебном году педагоги 6 возрастных групп ( №9,10,3,4,6,8)
подготовили 50 воспитанников для участия в международном конкурсе « Человек и
природа».
Под руководством музыкальных руководителей Мануиловой М.В. и Захаровой Т.В.
коллектив девочек принимал участие в открытии детского сада №5 с танцевальной
композицией « Райские птички.»
Заслугой всего педагогического коллектива стала победа во всероссийском
конкурсе « Образцовый детский сад».
Также под руководством педагогов Морозовой Е.А. и Клевиной Г.Е воспитанники
нашего учреждения стали победителями в конкурсе детских рисунков «
Четвероногие покорители космоса» и « Дети на дороге».
В рамках преемственности со школой наши воспитанники участвовали в квестах и
вытавках (« Мастерская деда Мороза») на базе школы№11.
Более углубленная работа нашего учреждения в 2019-2020 учебном году
проводилась по следующим направлениям:

2. Формирование
своему

у дошкольников ответственного отношения к

здоровью

посредством

проведения

закаливающих

мероприятий в режиме дня .
3. Развитие

конструктивных

организованных

способностей

конструкторских

игр

детей
с

посредством

использованием

конструктора Лего .
4. Формирование у детей дошкольного возраста знаний о природе
через организацию работы на экологической тропинке.
Для решения этих задач были намечены и проведены тематические педагогические
советы.
На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению
намеченных задач. Проделана работа по поиску путей повышения эффективности
проведения конструктивно-модельной деятельности и экологии, с использованием
нетрадиционных и инновационных методов работы. Разработаны цели и задачи
методической работы, предполагающие повышение уровня педагогического
мастерства воспитателей при проведении занятий с детьми, как основной части
образовательного
процесса
через
организацию
экспериментальноисследовательской деятельности воспитанников.
Продолжена работа по приведению в систему воспитательной работы, направленной
на формирование у детей экологических знаний.
Педагогические совещания проводятся в нетрадиционной форме
(деловая игра) с использованием ИКТ.
Большую роль, в улучшении создании условий для пребывания детей,
имеют смотры-конкурсы:
-сентябрь/ «На лучшую группу к новому учебному году»

-декабрь/ на лучшее оформление группы «Зимние фантазии»
-январь/ смотр зимних прогулочных участков
Консультации для воспитателей закрепляют знания методики, помогают
познакомиться с новыми методами работы, проанализировать свою педагогическую
деятельность.
Для этого в 2019/2020 учебном году были проведены консультации на следующие
темы:
1. «Основные принципы и средства закаливания»»
2. « Как организовать прогулку за территорией детского сада»
3. «Рекомендации родителям по адаптации ребѐнка в детском саду».
4. «Использования игр с Лего конструктором на занятиях по математике»
Содержание методической работы представлено в форме проведения
тематических недель, взаимопосещений занятий и мероприятий, участия в
семинарах, практикумах, городских методических объединениях. Повышению
качества образования и воспитания детей дошкольного возраста способствовала
аналитическая работа администрации МБДОУ, система педагогического
мониторинга эффективности обучения. Проводимый анализ позволяет спланировать
работу по повышению квалификации педагогов, оказанию своевременной
педагогической помощи, обобщению и внедрению передового педагогического
опыта.
На протяжении учебного года вся работа осуществлялась в соответствии с
годовым планом при участии всех педагогов и имела хорошие практические
результаты. В ходе педагогических совещаний использовались следующие формы
организации деятельности педагогов: решение педагогических ситуаций, блиц-опрос,
самоанализ

педагогов

по

проблемам

совещаний,

решение

педагогических

кроссвордов, микрогрупповая форма, дискуссионные вопросы.
Наиболее интересно и продуктивно прошел педагогический совет в форме мастер класса «Использование различных форм закаливания в образовательном процессе и
самостоятельной деятельности детей как условие для формирования представлений о
здоровом образе жизни детей дошкольного возраста» в ходе, которого
использовались: мультимедийные средства, экспресс-опрос, самооценка педагогов ,
где педагоги обменивались своим опытом по организации закаливающих
мероприятий в своей возрастной группе. Материалы педагогического совета
оформлены и хранятся в методическом кабинете.

Наименее привлекательными для педагогов нашего МБДОУ остаются методы
блиц-опроса, «мозговой штурм», интервьюирования, когда

необходимо без

обсуждения с коллегами высказать свое мнение по проблеме, ответить на вопрос.
Интересную консультацию по теме: « конструкторские игры в организованной
деятельности и в свободное время» провела Коновалова Г.В. Члены творческой
группы Каптурова Н.И., Морозова Е.П.., Храмова Т.В., . представили практическую
часть (дидактические игры, в том числе и авторский, мультимедийные презентации на
логическое мышление).
Материалы консультаций оформлены и хранятся в методическом кабинете.
В ходе выявления и изучения положительного педагогического опыта отмечаем
работу воспитателей: Александровой Т.Е, Фединой Е.А., инструктора по физическому
воспитанию Балакиной О.В., воспитателя Беликовой Л.В.
В группах данных педагогов

дополнено содержание предметно –развивающей

среды по заявленным темам за счет большого количества игр, пособий.
Был проведен семинар-практикум по закаливанию в ДОУ, где педагоги подробно
ознакомились с правилами и противопоказаниями закаливания.
Инструктор по физическому воспитанию Балакина О.В оформила и представила
рекомендации по закаливанию в режиме дня.
В ходе тематического контроля, организации образовательной деятельности,
был

выявлен

положительный

педагогических

опыт

работы

воспитателя

Александровой Т.Е... по формированию конструктивно-модельной деятельности , по
использованию фольклора в формировании двигательной активности детей раннего
возраста на прогулке, воспитатель Валучевой С.В.
В ходе оперативного контроля, посещения непосредственно образовательной
деятельности и совместной деятельности в режимных моментах был выявлен
положительный педагогических опыт работы воспитателя

Беликовой Л.В. по

развитию познавательной активности дошкольников в процессе экспериментальной
деятельности.
Так же в ходе контроля конструкторской деятельности было отмечено, что
педагоги однообразно проводят данную деятельность, не используют разные виды
конструкторов, как способ развития творческого мышления и фантазии.

В 2019 - 2020 учебном году
прошли

аттестацию на высшую

воспитатели Федина Е.А., Александрова Т.Е.
квалификационную категорию. Воспитатели

Николаева Л.И... была аттестована на первую квалификационную категорию.
В ходе подготовки и проведения открытых просмотров отмечаем
Коновалову Г.В... воспитателя группы №6. Она представила
модельную

конструктивно-

деятельность в форме проблемной ситуации. Дети были достаточно

мотивированы для решения поставленных задач. Поделки получились интересные и
разнообразные.
Также можно отметить проведения открытых просмотров воспитателями
Ковалевой Н.Г.. (старшая группа№8 ) , Морозовой Е.П.(средняя группа №5), по
организации закаливающих мероприятий.. Они рационально использовали приемы
двигательной активности

детей , разнообразие методов и способов закаливания.

Интересным было размещение оборудования, использование сюжета, в том числе
постановку проблемной ситуации , художественное слово, самостоятельный выбор .
Воспитатели дифференцированно подходили к решению поставленных задач ,
учитывая индивидуальные особенности детей своей возрастной группы.
Коновалова Г.В. ( старшая

группа компенсирующей направленности №6 ),

представившая педагогам организованную конструктивно-модельную деятельность
с интересным содержанием. . Также педагог поделилась своим опытом работы по
конструктивно-модельной деятельности в рамках работы кружка « Легомир». Хочется
отметить рациональное использование различных форм работы педагога с детьми,
дифференцированный подход к детям, поисковых характер вопросов.
Реализуя годовую задачу по использованию различных видов конструктора Лего
работала

проблемная творческая группа, которая разработала перспективное

планирование с приложением игр и упражнений

по

конструктивно-модельной

деятельности для детей старшего дошкольного возраста (Морозова Е.П, Каптурова
Н.И., Храмова Т.В. коновалова Г.в., .,Александрова Т.Е., Герасименко Н.С.).
Представленный материал хранится в методическом кабинете.
Коллектив дошкольного учреждения принял активное участие в городском
мероприятии « Робофест 32».В этом году фестиваль проходил в онлайн режиме.
Творческой группой

учреждения была организована работа по систематизации

конспектов на два года обучения по Легоконструированию, а также оформление

пособий и иллюстративного материала по легоконструированию в рамках работы
кружка «Легомир». Весь представленный материал хранится в методическом
кабинете.
Первостепенной задачей на протяжении многих лет является задача укрепления
здоровья детей , их физическое развитие. Для решения данной задачи проводится
систематическая планомерная работа. В ДОУ созданы необходимые условия для
организации здорового образа жизни детей , их физического и психического развития.
Можно отметить подбор выносного материала для организации

прогулки,

использование разнообразных приемов двигательной активности, изготовление
авторского оборудования для подвижных игры и самостоятельной деятельности
детей.(группа №9 воспитатели Герасименко Н.С.., Александрова Т.Е, группа №2
воспитатели Кравченко Ю.А.,Фандеева М.И..)
По физической культуре большое внимание уделяется методике проведения данной
образовательной области , тщательно подбирается оборудование, продумываются
рациональные способы организации детей для увеличения двигательной активности.
Пути решения проблемы:
1. При подготовке и организации методических мероприятий с педагогами детского
сада использовать микрогрупповые формы организации деятельности.
2. Добиваться активного участия каждого педагога в методических мероприятиях
путем использования различных методов активизации: деловая игра, «мозговой
штурм», решение педагогических ситуаций, самоанализ.
3. Запланировать

на 2020-2021 учебный год задачу

конструированию в рамках

по робототехнике и

преемственности работы дошкольного учреждения и

школы по практико-ориентированному образованию.
4. Обобщить опыт работы воспитателей:
5. Продолжить работу проблемных творческих групп по познавательно-речевому,
физическому ,экологическому

развитию дошкольников и конструктивно-

модельной деятельности на основе образовательных областей :
коммуникативное

развитие»,

«Физическое развитие».

«Художественно-эстетическое

« социальноразвитие»,

5 БЛОК
Сведения о родителях (законных представителях)
показатели

количество
человек

(% ) от общего
количества

Количественный состав семей
полные семьи
244
92%
неполные семьи
20
8%
Характеристика семей
многодетных семей
9
3%
опекаемых семей
1
0,4%
малообеспеченных семей
0
0%
неблагополучных семей
0
0%
Характеристика образовательного статуса семей
высшее образование
183
69%
средне-специальное
68
25%
образование
среднее образование
16
6%
Социальный статус
рабочие
129
26%
служащие
287
58%
военнослужащие
20
4%
предприниматели
50
10%
пенсионеры
0
0%
безработные
10
2%

Анализ качественного состава семей.

8%

92%

полные семьи

неполные семьи

Характеристика образовательного статуса семей

7%

25%

68%

1

2

3

1 – высшее образование
2 – средне-специальное образование
3 – среднее образование
Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении строится в
тесном сотрудничестве с родителями дошкольников. Педагоги детского сада
используют разнообразные современные формы организации взаимодействия с
семьями воспитанников на основе диалога, по принципам партнерства, открытости,
взаимопонимания и доверия:



групповые родительские собрания



открытый показ НОД для родителей



дни открытых дверей;



выставки детских работ;



фотовыставки;



семинары-практикумы;



семейный клуб «Молодая семья»;



наглядные информационные стенды, папки-передвижки;



совместные спортивные и музыкальные праздники;



совместные экскурсии;



детско-родительские проекты;



различные виды мониторинга: анкетирование, книга отзывов, опросы;



тематические консультации



встречи с приглашенными специалистами.

В 2019-2020 учебном году планируем организовать консультативную службу
специалистов: учителя - логопеда, инструктора по физкультуре, музыкального
руководителя, педагога – психолога для неорганизованных детей микрорайона.

Степень участия родителей
в образовательном процессе по группам.
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№ 1- 2 группа раннего возраста
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№ 3- старшая группа
№ 4- старшая группа
№ 5- средняя группа
№ 6- старшая группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями
речи
№ 7- средняя группа
№ 8- старшая группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями
речи
№ 9- подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей
с нарушениями речи
№ 10- подготовительная к школе группа
№ 11- младшая группа
На протяжении года осуществлялось взаимодействие педагогического коллектива с
родителями через организацию родительских собраний, индивидуальные и
подгрупповые беседы, консультации, наглядную информацию, проведение
совместных проектов, подготовку конкурсов и вы ставок, посещение занятий,
совместный труд по благоустройству ДОУ, украшение холлов к тематическим
праздникам, организацию предметно-развивающей среды в группах.
Родители воспитанников МБДОУ активно участвуют в жизни нашего дошкольного
учреждения, идут на сотрудничество по вопросам воспитания, развития детей,
создания комфортных условий пребывания дошкольников в дет В настоящее время
педагоги ДОУ активно используют весь педагогический потенциал традиционных
форм взаимодействия с семьей и используют новые, нетрадиционные формы
сотрудничества с родителями в соответствии с изменением эпидемиологической
обстановки в стране.
Воспитание детей неразрывно связано с педагогическим просвещением
родителей. Которое включает в себя систематическое активное распространение
педагогических знаний среди родителей, оказание практической помощи семьи в
воспитании детей, повышения педагогической культуры родителей и активизацию их
педагогического образования.
В
условиях
пандемии
наши
педагоги
обеспечили
вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность посредством
дистанционного участия родителей( законных представителей)
в различных
конкурсах, мастер- классов по изготовлению атрибутов, проведению консультаций.
Наш детский сад сегодня находится в режиме развития, быстро реагирует на
изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и

воспитательные запросы. В зависимости от этого мы меняем формы и направления
работы детского сада с семьей. Для того, чтобы детский сад стал источником
информации о ребенке, развитии детско-родительских отношений, предлагали
различные формы:


―Круглый стол‖ по любой теме;



тематические выставки;



соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы;



консультации специалистов;



семейные спортивные встречи;



почта доверия, телефон доверия;



открытые занятия для просмотра родителей;



день открытых дверей;



сайт ДОУ
дистанционная работа.
Основной формой сотрудничества с родителями



являются родительские

собрания, которые включают в себя весь комплекс психолого – педагогического
воздействия детского сада и семьи. Однако на посредственное и формальное
проведения встреч в виде отчетов и поучающих бесед родители откликаются
неохотно, что вполне понятно. Выход из этого положения мы видим в изменении
форм и методов проведения родительского собрания, которые в нашем детском
саду проходят в форме дискуссий, с использованием активных методов, способных
длительное время поддерживать живой разговор. Это и презентации о жизни детей в
детском саду, озадачивающие вопросы «острого блюда», минуты самоанализа, когда
каждый родитель задумывается о своих взаимоотношениях с ребенком
В 2019-2020 учебном году удалось повысить посещаемость общесадовых
родительских собраний путем вынесения на собрание, изготовления рекламных
страничек

с

указанием

практических

мероприятий,

готовящихся

к

показу,

организацией концертов, выставок работ детей и родителей, приуроченных к
родительским собраниям, использования мультимедийных средств.
Удачно прошло родительское собрание в средней группе №5 (воспитатели Морозова
Е.П., Зур И.А.), проведенное в форме собрания-практикума с использованием
мультимедийных средств «Роль спортивных и подвижных игр для оздоровления и
разностороннего развития ребенка дошкольного возраста». На собрании родители

делились
группе

опытом оздоровления и разностороннего развития ребенка; в старшей
компенсирующей направленности для

детей с нарушениями речи № 8

(воспитатели Каптурова Н.И.., Ковалева Н.Г., учитель-логопед Шандыбо М.В.),
проведенное с использованием мультимедийных средств, на основе показа учителемлогопедом открытого индивидуального занятия с детьми, а также показа НОД

с

микрогруппой дошкольников по проблеме формирования лексико-граматических
категорий речи; в подготовительной к школе группе №10 (воспитатели Федина Е.А,
Балакина О.В.), проведенное в форме обмена опытом семейного воспитания, на
котором родители делились опытом по формированию воспитание элементарных
норм и правил детей.
Полезным и актуальным было родительское собрание для родителей, детей,
поступающих в детский сад в 2019-2020 учебном году, прошедшее при участии
воспитателей, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, плаванию,
медицинских работников, а также при участии воспитанников МБДОУ в открытых
мероприятиях, подготовленных к собранию родителей.
Однако, часть родителей, в силу занятости на производстве, отсутствия
специальных педагогических знаний неохотно, не систематически

принимают

участие в образовательном процессе. Незначительная часть родителей принимает
участие в совместных мероприятиях для детей и родителей, в силу недооценивания
роли совместной деятельности родителей и детей в развитии и воспитании
дошкольника. Педагогический коллектив продолжит работу по более тесному
взаимодействию с родителями воспитанников ДОУ. На следующий

учебный год

планируется более активное вовлечение родителей в работу детского сада с целью
внедрения единой стратегии воспитания и развития детей в ДОУ и семье. Намечаются
мероприятия , способствующие сохранению чувства сопричастности родителей к
жизни ребенка , осведомленности о ней , поддержанию эмоциональной связи .
Совместно с родителями к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне были
оформлены холлы в учреждении, где родители совместно с детьми изготовили очень
интересные поделки . Данная форма работы способствует воспитанию патриотических
чувств, систематизации ранее полученных знаний у детей.
«День открытых дверей в ДОУ» – одна из форм работы с родителями, которая
представляет им возможность познакомиться с образовательным учреждением, его
традициями, правилами, задачами воспитательно-образовательного процесса. Детский

сад даѐт возможность взрослым «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу
детской жизни, увидеть работу педагогов. В течение этого дня они могут посетить
разные виды совместной деятельности педагогов с детьми, познакомиться с
организацией и содержанием режимных моментов.
В настоящее время активно используется метод проектов, когда родители
подключаются к выполнению определенной части общего задания, например, по
ознакомлению дошкольников с родным городом.
Одним из самых любимых видов совместной деятельности остается участие родителей
в праздниках. Живое общение с мамой или папой приносит детям особое
удовольствие, а родители, погружаясь в мир детского праздника, лучше понимают
своих детей, их желания и интересы.
Вся информация о мероприятиях, проводимых в детском саду, размещается на сайте
детского сада и подкрепляется фотографиями (со всеми родителями подписаны
согласия на размещение фотографий детей). На сайте ДОУ любой родитель получает
возможность познакомиться с особенностями образовательно-воспитательного
процесса в ДОУ, узнать последние новости и таким образом быть всегда в курсе всех
происходящих в детском саду событий. При таком комплексном подходе родители
становятся самыми активными помощниками и верными соратниками педагогов в
любом деле.
Использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников детского сада
даѐт положительные результаты. Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают
родителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное
участие в образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а
потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка.

Пути решения проблемы:
1 Проводить рекламу «Дня открытых дверей»
2.Продумать такие формы проведения общего родительского собрания, которые могли
бы привлечь внимание родителей к совместным усилиям в вопросах развития,
воспитания и создания комфортных условий для пребывания детей в д
3.Применять в работе с родителями дистанционные формы сотрудничества
в детском саду.
4. Организация консультативной службы специалистов: учителя - логопеда,
инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, для неорганизованных
детей микрорайона.
5.Организация индивидуальных педагогических бесед с родителями о роли их
совместной деятельности с детьми в развитии ребенка, обеспечении взаимопонимания
между родителями и детьми .

6.. При организации родительских собраний использовать разнообразные формы, в
том числе мастер-класс; практикумы при участии детей и родителей; использовать
видеоматериалы с фрагментами деятельности детей в детском саду; применять
мультимедийные средства.
7. Обеспечить в работе с родителями дифференцированный подход, в том числе,
работа клубов для родителей дошкольников, посещающих группы раннего возраста,
организовать совместные детско-родительские секции, проекты.

6 БЛОК
АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО
И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Оснащение учебных помещений, используемых для реализации
образовательных программ
№
1.

Виды учебных
помещений
Групповые
помещения
(развивающая
предметнопространственная
среда)

Оснащение учебных помещений
Групповые помещения оснащены безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически
привлекательным и развивающим оборудованием.
Мебель соответствует росту и возрасту детей,
игрушки — обеспечивают максимальный для
данного возраста группы развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда
насыщенна, пригодна для совместной деятельности
взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности
детей, отвечающей потребностям детского возраста.
Пространство групп организованно в виде
разграниченных зон («уголки»), оснащенных
большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.). Все предметы
доступны детям, что позволяет дошкольникам
выбирать интересные для себя занятия, чередовать
их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно организовывать образовательный
процесс с учетом индивидуальных особенностей
детей.
Оснащение уголков меняться в соответствии с
тематическим планированием образовательного
процесса.
В качестве уголков педагоги используют:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества,
изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной
деятельности детей — конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;

2.

3.

4.

5.

6.

• игровой уголок (с игрушками, строительным
материалом, с крупными мягкими конструкциями ).
Кабинет
Техническое оснащение (ноутбук, магнитофон).
педагога Развивающие пособия, наглядный материал, минипсихолога
библиотека для родителей и воспитателей, комплекс
диагностического инструментария, зона
психологической разгрузки и релаксации.
Кабинет учителя- Магнитофон, магнитная доска, фланелеграф,
логопеда
коврограф, наборное полотно, логопедические
зонды, зеркала, наглядный материал и игры для
развития лексико-грамматических категорий,
связной речи и звукопроизношения, развития
психических процессов, обучения грамоте;
альбомы для обследования, тематический наглядный
и дидактический материал, разнообразный материал
по развитию мелкой моторики, игрушки,
специальная литература.
Музыкальный
Музыкальные инструменты, музыкальнозал, кабинет
дидактические игры и пособия, альбомы, портреты
музыкального
композиторов, материал для театрализованной
руководителя
деятельности: маски, ширмы, костюмы для
выступлений, игр-драматизаций, разнообразные
виды театров. Техническое оснащение: магнитофон,
музыкальный центр, микрофоны.
Спортивный зал Шведская стенка, маты, гимнастические скамейки,
сухой бассейн, батут, фитбол-мячи, набивные,
резиновые, массажные мячи, гимнастическое бревно,
горка-табаган, тоннель-гусеница, диски здоровья,
ребристые и гладкие доски, канат, веревочные
лестницы, дуги разных размеров, стойки для
прыжков, велотренажер, беговая дорожка и т.д.
Бассейн
Доски для плавания, плавательные круги, мячи,
надувные игрушки, обручи предметы для
закрепления навыка задержки дыхания и выдоха под
водой, маски, ласты, нетрадиционный материал,
изготовленный инструктором и родителями.

Анализ административно-хозяйственной работы

№
п/п
1

Что сделано
Ремонт музыкального зала
(покраска стен, замена оконных
блоков)

Срок
Июль-август
2019г

Ответственный
заведующий ДОУ
Филина завхоз
Степкина Т.С.

2

Ремонт санузла группа №10
(укладка плиткой пола и стен)

Июль-август
2019г

3

Ремонт
групповой комнаты
группы № 3,11 (стены, потолок)

Июль-август
2019г

4

Ремонт полов физкультурного
зала
(укладка
коврового
покрытия)

Июнь-июль
2019

5

Покраска дверей коридора д/с

6

Покраска цоколя по периметру
здания (частично)

7

Ремонт
кабинета
педагога- Июль-август
2019
психолога
(стены,потолок,
замена оконных блоков)
Замена окон в методическом Сентябрь 2019
кабинете

8

июль 2019
июль
2019

заведующий ДОУ
Филина И.Н.
воспитатели
группы.
заведующий ДОУ
Филина И.Н.
воспитатели
группы
Заведующий ДОУ
Филина И.Н
Завхоз Степкина
Т.С.
Завхоз Степкина
Т.С.
заведующий ДОУ
Филина И.Н.
воспитатели групп
Воспитатели
группы
заведующий ДОУ
Филина И.Н.

9

Ремонт спальни группы №2,7

Июль-август
2019

Воспитатели
группы

10

Ремонт
крышек
песочниц
прогулочных площадок

Июль-август
2019

заведующий ДОУ
Филина И.Н.,
воспитатели групп

11

Покраска
оборудования
на
игровых прогулочных участках .

Июль-август
2019

заведующий ДОУ
Филина И.Н.

12

Замена
песочниц
прогулочных участках.

июнь-июль
2019

заведующий ДОУ
Филина И.Н.

13

Благоустройство
клумб, в течение лета
Воспитатели
2019
групп
цветников, огорода.
Приобретение и изготовление в течение лета
Воспитатели
групп
выносного игрового материала
2019
на участках детского сада
Покос
травы
(по
мере В течение лета Завхоз Степкина
Т.С., дворники.
необходимости)
2019
Замена оконных блоков в
2019-2020
Завхоз Степкина
коридоре учреждения
Т.С.

14

15

16

на

Анализ санитарного состояния и соответствия гигиеническим требованиям
систем жизнеобеспечения работы ДОУ.
Система жизнеобеспечения
Теплоснабжение
Водоснабжение
Канализация
Средства пожарной безопасности
Оборудование пищеблока
Оборудование прачечной

Соответствие санитарногигиеническим требованиям,
требованиям охраны труда
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Анализ данных, приведенных в таблицах, показывает, что обеспечение
образовательно-воспитательного

процесса

отвечает

современным

требованиям

безопасности, а также организации комфортного пребывания дошкольников в детском
саду.
Материально-техническая база МБДОУ отвечает современным требованиям:
своевременно проводятся ремонты групповых помещений, коридоров, холлов здания,
а также построек и оборудования прогулочных участков на территории детского сада.
Все группы дошкольного учреждения обеспечены современной, функциональной
игровой мебелью. Родители групп №2 приняли активное участие в ремонте групповой
, в покраске

наружных окон. Родители группы №6 приняли активное участие в

приобретении материала для замены окон своей группы.
Вместе с тем дошкольное учреждение испытывает потребность в обеспечении
стационарного проектора для демонстрации электронных презентаций, электронных
книг и энциклопедий.
Так же дошкольное учреждение нуждается в игровом спортивном комплексе на
спортивном участке ДОУ, в приобретении конструктора и ноутбуков для проведения
дальнейшей работы по конструктивно-модельной деятельности посредством легоконструирования и робототехнике.
Учитывая, что с выходом федеральных государственных образовательных
стандартов ДОУ изменились требования к организации образовательного процесса в

детском саду, дошкольное учреждение испытывает недостаток в методической
литературе по ФГОС.
Так же дошкольное учреждение нуждается в ремонте асфальтированных дорожек на
территории ДОУ, и крыш веранд здания.
Пути решения проблемы:
1. Организация работы

родительского комитета

МБДОУ по привлечению

спонсорских средств со стороны предприятий Бежицкого района г. Брянска. на
ремонте асфальтированных дорожек на территории ДОУ, и ремонта цоколя здания.
2. Привлечение родителей МБДОУ к участию в ремонтных работах в группах.
3. Приобретение игрового спортивного комплекса на спортивном участке ДОУ.
4. Приобретение методической литературе по ФГОС.
5 Приобретение наборов конструктора и ноутбуков.

