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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОНТИНГЕНТА 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад   № 15 

г.Ярцева Смоленской области, в дальнейшем именуемое МБДОУ детский сад №15, создано в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» с целью организации 

благоприятных условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Учреждение функционирует  

с февраля 1989 года. 

Детский сад оснащен соответствующим оборудованием, нормативно-техническими средствами 

обучения. 
  В детском саду имеются функциональные помещения: 

- спальные комнаты, групповые комнаты по возрастам; 

- кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет логопеда; 

- медицинский кабинет,  прививочный кабинет; 

- музыкальный зал, спортивный зал;  

- прачечная, пищеблок. 

МБДОУ детский сад №15 отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: 

требования к условиям и режиму воспитания и обучения  детей  в ДОУ выполняются, санитарно-

гигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует требованиям СанПиНа.   

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, имеется отдельная 

физкультурная площадка. В достаточном количестве  выносное оборудование для развития 

двигательной активности детей и проведения спортивных игр на участках. Организация среды на 

участках обеспечивает экологическое воспитание и образование детей (размещены цветники, 

клумбы, огород). 

Плановая мощность    учреждения рассчитана на 320 мест. В настоящее время в МБДОУ детский 

сад   № 15    функционирует 13 групп. Группы скомплектованы по возрастному принципу. 

Численность детей на  май   2020 года составила   283   человека.    

 

2018/19 учебный год 2019/20 учебный год 

Группа Количество детей Группа Количество детей 

1 младшая группа №1   24 ребенка 1 младшая группа №1   23 ребенка 

1 младшая группа №2   23 ребенка 1 младшая группа №2   21 ребенок 

1 младшая группа №3   22 ребенка 1 младшая группа №3   23 ребенка 

2 младшая группа №1   21 ребенок 2 младшая группа №1   20 детей 

2 младшая группа №2   22 ребенка 2 младшая группа №2   21 ребенок 

Средняя группа №1  23 ребенка 2 младшая группа №3   20 детей 

Средняя группа №2  22 ребенка Средняя группа №1  21 ребенок 

Средняя группа №3  21 ребенок Средняя группа №2  21 ребенок 

Старшая группа №1  23 ребенка Старшая группа №1  21 ребенок 

Старшая группа №2  22 ребенка Старшая группа №2  21 ребенок 

Подготовительная 

группа №1   

24 ребенка Старшая группа №3  23 ребенка 

Подготовительная 

группа №2   

23 ребенка Подготовительная 

группа №1   

23 ребенка 

Подготовительная 

группа №3  

24 ребенка Подготовительная 

группа №2   

25 детей 

ВСЕГО детей 294  ребенка ВСЕГО детей 283  ребенка 

 

 



Характеристика контингента воспитанников 

 
Возраст   2018/19 учебный год   2019/20 учебный год 

Общее 
количество 

Мальчики Девочки Общее 
количество 

Мальчики Девочки 

Ранний 
возраст 

69 33 36 67 27 40 

Дошкольный 
возраст 

225 113 112 216 107 109 

 

Количественный состав детей остается постоянным и стабильным. Соотношение детей 

по полу:  девочек  столько, сколько мальчиков. 

 

 

2. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
 

На протяжении многих лет  задача укрепления и сохранения здоровья дошкольников ДОУ 

является одной из самых важных.  Для решения  данной задачи   проводится систематическая 

планомерная работа.  

Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми в ДОУ 

созданы необходимые условия. Пространственная организация среды детского сада и групп 

соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии 

детей. В дошкольном учреждении имеются: 

- физкультурный зал с комплектами спортивного оборудования; 

- физкультурные уголки,   в которых находится спортивный инвентарь и   

нетрадиционное оборудование для самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом; 

- спортивная площадка. 

Для обеспечения воспитания здорового ребенка в  ДОУ использовались все средства 

физического воспитания: рациональный режим дня, полноценное питание, личная гигиена, гигиена 

одежды и помещения, психологический комфорт.  Большая работа проводилась по оздоровлению 

детей: утренняя гимнастика   во всех возрастных группах, закаливающие мероприятия (в 

повседневной жизни; специальные меры закаливания) осуществлялись круглый год, в зависимости 

от сезона  и погоды (воздушное закаливание, ходьба по массажной дорожке  и дорожке здоровья  и 

другие).  Однако не во всех группах  закаливание проводилось  в системе, возможно, это одна из 

причин повышения заболеваемости. Проводились различные мероприятия для физического развития 

дошкольников, разнообразные виды и формы организации режима двигательной активности на 

физкультурных занятиях. На физкультурных занятиях прослеживается методически грамотное 

проведение всех структурных составляющих частей, дифференцированный подход, регулирование 

индивидуальных нагрузок. Для закаливающего эффекта на физкультурных занятиях   используется 

облегченная форма одежды. 

 Правильно организованная и подготовленная прогулка являлась значительным фактором 

профилактики простудных заболеваний и закаливания детей.     

Данные о состоянии детской заболеваемости регулярно анализируются. Анализируя 

состояние здоровья воспитанников и результаты физического развития можно отметить, что    за  

последнее время ситуация      не    изменилась,      в   дошкольное        учреждение  продолжают 

поступать дети уже с ослабленным здоровьем.   

 

 



 Распределение детей по группам здоровья 

Группа здоровья 2018/19 учебный год 2019/20 учебный год 

1 группа 98 – 33,3% 86 – 30,4%  

2 группа 162 – 55,1% 163 – 57,6%  

3 группа 33 – 11,2% 30 – 10,6%  

4 - 5 группа 1 – 0,4% 4 – 1.4%  
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 Анализ распределения детей по группам здоровья показал, что 57,6% детей, посещающих 

ДОУ, имеют вторую группу здоровья (здоровые дети, но с функциональными и некоторыми 

морфологическими   отклонениями после перенесенных заболеваний, страдающие частыми острыми 

респираторными заболеваниями, имеющие нарушения зрения средних степеней), больше чем в 

2018/19 учебном году на 2,5%. Детей c I группой здоровья 30,4%, что на 2,9% меньше, чем в 

предыдущем учебном году. 10,6% детей, посещающих учреждение, имеют третью группу здоровья. 

Количество детей, имеющих   четвёртую группу здоровья возросло на 1% - 1,4%. 

 

Анализируя заболеваемость детей можно сделать следующие выводы: 

- в дошкольном учреждении заболеваемость среди воспитанников за текущий учебный год 

составила: общая  -  8,7 дней на одного ребенка (в 2018/19 году –  8,9  дней); 

- посещаемость по ДОУ  в 2019/20 году  составила  26373 детодня (в 2018/19 году –   38556   

детодней, 212 детей в день). Низкая посещаемость обусловлена карантином по коронавирусу и 

работой дежурных групп с апреля 2020 года. 
 

Количество дней, пропущенных ребенком по болезни в месяц (в среднем за учебный год) 

Уровень группы 2018/2019 уч. год Уровень группы 2019/2020 уч. год 

1 младшая группа №1   11,9 1 младшая группа №1   9,8 

1 младшая группа №2   14,3 1 младшая группа №2   13,4 

1 младшая группа №3   17 1 младшая группа №3   11,3 

2 младшая группа №1   10,3 2 младшая группа №1   10,7 

2 младшая группа №2   9,8 2 младшая группа №2   8,2 

Средняя группа №1  9,4 2 младшая группа №3   7,6 

Средняя группа №2  8,4 Средняя группа №1  13,3 

Средняя группа №3  5,7 Средняя группа №2  10.7 

Старшая группа №1  7,1 Старшая группа №1  9,2 

Старшая группа №2  5,1 Старшая группа №2  4,6 

Подготов. группа №1   4,4 Старшая группа №3  4,1 

Подготов. группа №2   6,3 Подготов. группа №1   7,1 

Подготов. группа №3   6,8 Подготов. группа №2   4,4 

Средняя по д/саду 8,9 Средняя по д/саду 8,7 



По структуре заболеваний на первом  месте остаются простудные заболевания. Среди данного 

вида заболеваний увеличивается количество заболеваний ОРВИ (111%).Заболевание бронхитом – 

8,8%. В текущем году заболевания гриппом воспитанников детского сада не зафиксированы. Второе 

место составляют инфекционные заболевания (ветряная оспа – 18%).     

  В целом работу по обеспечению благоприятных условий для сохранения и укрепления 

психофизического здоровья детей, формированию у дошкольников привычки к здоровому образу 

жизни, сознательного отношения к своему здоровью можно признать удовлетворительной. 

Сложившаяся система работы приносит хорошие результаты,  при условии систематичности и 

добросовестного отношения педагогов. 

Сравнительный анализ данных по заболеваемости 2019-2020 учебного года с данными 2018-

2019 учебного года показал  одинаковый результат: она составила 8,7 дней, что на 0,2  дня меньше, 

чем в предыдущем году. С целью повышения эффективности и качества оздоровительной работы в 

детском саду коллектив дошкольного учреждения продолжит работу по совершенствованию 

оздоровительной и профилактической работы, а так же будет проводить активную санитарно-

просветительскую работу с родителями.   

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ 
 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

- патриотизм;  

- активная жизненная позиция;  

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

- уважение к традиционным ценностям.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям (направлениям 

развития): «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». Решение программных 

образовательных задач предусматривается в рамках непрерывной образовательной деятельности, как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности воспитанников. 

Дополнением к основной программе использовались   дополнительные  парциальные 

программы:  

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Р.Б. Стеркиной, 

О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой.   

- Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников   

- Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

Программа.   

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 

лет «Цветные ладошки»   

Данные программы отвечают поставленным задачам ДОУ, сочетают в себе различные виды 

деятельности детей с учетом их возрастных возможностей и ориентируют воспитателей на 

реализацию индивидуального подхода к ребенку, на обеспечение оптимальной для него нагрузки и 

охрану его здоровья.  



Ведущими формами работы с детьми были совместная деятельность педагогов с детьми и 

самостоятельная деятельность детей. Расписание непосредственной образовательной деятельности 

было составлено в соответствии с соблюдением баланса между регламентированными формами 

деятельности детей и свободной деятельностью детей. Образовательная нагрузка в группах 

соответствовала санитарным требованиям. 

Педагогами осуществлялось развернутое планирование воспитательно-

образовательной работы: совместная деятельность педагога и ребенка, самостоятельная 

деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах, организация развивающей 

среды, работа с родителями, организованная образовательная деятельность.  

 Во всех группах созданы достаточные условия для  всестороннего развития детей: много 

познавательной и художественной литературы, иллюстративного материала,  познавательных и 

развивающих игр и т.д. Для повышения эффективности изучаемого материала в своей работе 

педагоги применяют современные технологии. 

  

 В соответствии с ФГОС ДО и согласно основной образовательной программе МБДОУ  

детского сада №15,  на основании Приказов по основной деятельности заведующего     был проведен 

мониторинг качества освоения программы и детского развития. Цель мониторинга: определение  

степени  освоения  детьми  образовательной  программы  и  влияния  образовательного  процесса,  

организованного  в  дошкольном  учреждении,  на развитие детей в 2019-2020 учебном году. 

Основные задачи мониторинга:  

- определение динамики и степени освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного  учреждения;  

- выявление индивидуальных особенностей каждого ребенка и  определения  маршрута 

образовательной работы с детьми  на  следующий учебный год.  

 Возраст детей принявших участие в мониторинге  от 3 до 7 лет. 

 В  процессе  мониторинга  выявлялись  физические,  интеллектуальные  и личностные  

качества  ребенка. Достижения детей оценивались путем бесед, наблюдений, создания 

педагогических ситуаций,  анализа   работ   продуктивной    деятельности,    организации    игровой   

деятельности.   

  Методическая база    педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития 

ребенка – «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности»   Ю. А. 

Афонькиной, разработанной на основе положений ФГОС дошкольного образования с учетом 

современных исследований в области детской психологии и дошкольной педагогики. 

    Мониторинг образовательного процесса, содержащий пять образовательных областей: 

«Речевое  развитие»,   «Познавательное   развитие»,   «Социально-коммуникативное развитие»,   

«Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое развитие» позволил осуществить 

комплексный подход  к оценке  развития ребенка.         Основными  методами, используемыми  при 

проведении оценки индивидуального  развития,    являлись:   итоговые занятия (по каждому разделу 

программы), педагогические  срезы, наблюдения,  беседы,  изучение  продуктов  деятельности.  

Выбор  методов     осуществляется     педагогами     самостоятельно     с   учетом     возрастных    и  

индивидуальных      особенностей     ребенка.        

В ходе мониторинга педагогами заполнялись листы оценки промежуточных результатов и   

сводные таблицы.   По результатам мониторинга воспитателями были подготовлены  отчеты. 

  По показаниям обследования детей по результатам освоения Образовательной программы в 

текущем учебном году получены следующие результаты: высокий уровень составляет 24,3%, 

средний уровень – 71,2%, низкий уровень – 4,5%. В 2018-2019 учебном году показатели были 

следующие: высокий уровень -  23,4%, средний уровень – 70,3%, низкий уровень – 6,3%. 
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      По результатам мониторинга   за 2019-2020 учебный год были выявлены следующие 

уровни освоения основной образовательной программы: 

 

Общий результат по областям  за 2019/20 учебный год 
 

Образовательные области Высокий уровень Средний уровень  Низкий уровень 

Социально-коммуникативное 

развитие 

26,8% 70% 3,2% 

Познавательное развитие 25% 68,4%  3,6% 

Речевое развитие  24,3% 66,9% 8,8% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

23,5% 72,7% 3,8% 

Физическое развитие 22% 74,7% 3,3% 

Итоговый результат 24,3% 71,2% 4,5% 
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Итоговые результаты мониторинга свидетельствуют о достаточном уровне освоения 

образовательной программы. 

Анализ мониторинга образовательного процесса позволяет выстроить следующий 

рейтинговый порядок усвоения образовательных областей: 

1. Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»: высокий уровень  – 

26,8%; средний уровень  – 70%; низкий уровень – 3,2%.  

2. Образовательная область  «Физическое развитие»: высокий уровень  – 22%; средний уровень  

– 74,7%; низкий уровень – 3,3%.  

3. Образовательная область  «Познавательное развитие»: высокий уровень  – 25%; средний 

уровень  – 68,4%; низкий уровень – 3,6%.  

4. Образовательная область  «Художественно-эстетическое  развитие»: высокий уровень  – 

23,5%; средний уровень  – 72,7%; низкий уровень – 3,8%.  

5. Образовательная область  «Речевое  развитие»: высокий уровень  – 24,3%; средний уровень  – 

66,9%; низкий уровень – 8,8%. 

 

Наиболее высокие результаты у детей подготовительной группы №2: высокий уровень 

составляет 36,4%, средний – 63,6%, низкий уровень отсутствует. В старшей группе №1: высокий 

показатель составляет 28,8%, средний 71,2%, низкий уровень отсутствует; в старшей группе №3: 

высокий уровень 27,6%, средний – 69,8%, низкий уровень – 2,6%.  Наиболее низкие показатели во 

второй младшей группе №1: высокий уровень составляет 14%, средний – 77%, низкий уровень – 9%. 
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По результатам мониторинга уровня развития детей  можно сделать вывод, что в 2019-2020 

учебном году программные задачи воспитателями реализованы немного выше,  чем в 2018-2019 году 

– на 1,8%.   Причинами низкого уровня в группах, являются частые пропуски воспитанниками по 

болезни и семейным обстоятельствам. Так же в последнее время наблюдается увеличение количества 

детей с нарушением и задержкой речевого развития, с проблемами поведенческого характера и 

индивидуальных возможностей. У таких детей недостаточная эффективность развития связной речи, 

звуковой культуры речи, грамматического строя. 

Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что в каждой 

образовательной области есть направления работы, над которыми необходимо вести более 

углубленную работу:  

речевое  развитие – осуществлять  работу по развитию речи во всех видах деятельности по 

обогащению и активизации словаря, грамматического строя речи, связной речи. 



художественно-эстетическое развитие – продолжать совершенствовать технику рисования, 

лепки, аппликации, используя нетрадиционные формы работы;  развивать творческие способности 

воспитанников, оптимизировать  работу по ознакомлению с искусством,   способностей, 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

 познавательное развитие –  организовать углубленный познавательный процесс в 

непосредственной и свободной деятельности ребёнка, обеспечивать индивидуализацию 

познавательного развития воспитанников, учитывая особенности развития творческих способностей 

и возможностей детей, их интересов;    

социально-коммуникативное развитие –  продолжать уделять внимание формированию 

культуры общения со взрослыми и сверстниками, учить общаться бесконфликтно; формировать 

эмоциональную отзывчивость, учить детей понимать себя, определять и называть свое 

эмоциональное состояние, реагировать на эмоции близких людей и сверстников; соблюдать 

элементарные нормы и правила поведения при взаимодействии со взрослыми и сверстниками, 

прививать правила элементарной вежливости; уделять внимание обогащению сюжетно – ролевых 

игр, закреплению вести диалоги, принимать игровые задачи. 

физическое развитие –  уделять особое внимание закреплению основных видов движения, 

развитию основных физических качеств, созданию здоровьесберегающих факторов (утренняя 

гимнастика, бодрящая гимнастика,  закаливание).    

 

  В 2020 году детский сад выпустил в школу 48 детей: 25 мальчиков и 23 девочки.  Готовность 

детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне 

поступления в школу. Результаты мониторинга  воспитанников  подготовительных групп 

показывают, что  высокий  уровень  составляет 35,8%,  средний  уровень – 62,8%. Низкий уровень  

составил 1,4%. 

В целом, результаты мониторинга показали успешность освоения детьми программы с учетом 

образовательных областей.  

 

Уровень готовности детей к школе 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

Высокий Средний  Низкий 

2018/19 69 23,8% 76,2% 0% 

2019/20 48 35,8% 62,8% 1,4% 

 

     Результаты мониторинга       показали, что    уровень развития детей по сравнению с 

прошлым учебным годом почти не изменился. Данные результаты являются достаточно хорошим 

показателем общей готовности детей к обучению в школе. 

Воспитанники подготовительных групп: владеют основными культурными средствами, 

способны договариваться, учитывать мнение сверстников, соблюдают элементарные общепринятые 

нормы, имеют представление о том «что такое хорошо и что такое плохо». У детей имеется 

определенный запас знаний об окружающем мире (о предметах и их свойствах, о явлениях живой и 

неживой природы, о людях и их труде и других сторонах общественной жизни и т.д.).  У них развита 

крупная и мелкая моторика,  сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности,     они проявляют любознательность, задают вопросы взрослым, 

проявляют патриотические чувства. Однако, несмотря на  положительный  уровень развития игровой 

и познавательной деятельности можно выделить следующие проблемы: не все выпускники умеют 

самостоятельно ставить и решать задачи, видеть перед собой цель и способы приближения к ней, 

выполнять упражнения, контролировать верность решения. Остается серьезной проблемой речевое 



развитие выпускников, поэтому необходимо продолжать работу по формированию связной речи и 

звукопроизношению. 

Таким образом,  уровень и качество подготовки воспитанников подготовительной группы 

соответствует требованиям реализуемых программ. У большинства детей сформированы 

познавательные и социальные мотивы учения, уровень общения с взрослыми и сверстниками 

соответствует школьным требованиям.  Дети  идут в школу, владея   элементарными 

математическими представлениями, коммуникативными навыками и отвечая требованиям, 

предъявляемым к современной модели выпускника. 

 

Анализ рабочих программ дополнительного образования в ДОУ  

В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только основное образование, 

но и дополнительное. Разнообразие дополнительных программ помогает в полной мере реализовать 

различные направления в работе с детьми и предоставляет широкий спектр дополнительных 

образовательных услуг в кружках. Дополнительное образование детей дошкольного возраста 

является актуальным направлением развития нашего дошкольного учреждения. В учреждении 

накоплен определенный положительный опыт его организации. В 2019-2020 учебном году в ДОУ 

работало 7 кружков. Работа с детьми в течение года проводилась систематически, согласно 

установленного графика и   программам дополнительного образования. 

Дополнительные образовательные услуги в ДОУ организовывались по следующим 

направлениям: 

- художественно-эстетические: «Волшебница ниточка», «Нетрадиционные техники 

аппликации», «Наклей-ка», «Волшебная усинка»; 

- сенсорнре развитие: «Волшебный песок», «Мир сенсорики»: 

- физическое развитие: «Дельфинята». 

 

  

 

 4. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА 2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Методическая работа в МБДОУ детский сад №15 представляет собой систему мероприятий, 

которые направлены на повышение мастерства каждого педагога, на обобщение и развитие 

творческого потенциала коллектива, на обеспечение достижения оптимальных результатов 

образования, воспитания и развития детей. Целью методической работы в детском саду является 

создание условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры 

участников образовательного процесса. Это создание условий для профессионального развития 

педагогов и обеспечения педагогического просвещения родителей в целях непрерывного развития 

детей.  

Задачи методической работы:  

1. Организационное обеспечение непрерывности профессионального развития педагогов. 

2. Учебно-методическое обеспечение эффективной реализации образовательной программы в 

соответствии с современными требованиями. 

3. Изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов ДОУ в обеспечении 

качества образования.  

4. Информационное обеспечение педагогического просвещения родителей воспитанников 

ДОУ. 

Содержание методической работы в ДОУ определяется поставленными целями и задачами с 

учетом результатов образовательного процесса, уровня педагогического мастерства и квалификации 

воспитателей, зрелости и сплоченности педагогического коллектива. 



 Цель деятельности ДОУ в 2019/20 учебном году: повысить качество образования 

дошкольников на основе современных образовательных технологий (игровая технология, технология 

проектной деятельности, технология здоровьесбережения), способствующих самореализации ребенка 

в разных видах деятельности в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Активизировать работу педагогов ДОУ по использованию проектной деятельности в 

образовательном процессе для развития познавательных и творческих способностей дошкольников. 

2. Продолжить   работу по реализации эффективных форм оздоровления и физического 

воспитания дошкольников посредством использования  здоровьесберегающих технологий. 

3. Направить работу педагогов на формирование предпосылок учебной деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО.  

 

Одним из основных направлений методической работы в ДОУ в 2019/20 году  являлось 

функционирование методического кабинета. Ему принадлежит ведущая роль в оказании педагогам 

помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их непрерывного саморазвития, 

обобщении передового педагогического опыта, повышении компетентности родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей.   

Организация деятельности методического кабинета основывалось на  таких принципах как 

информативность, доступность, содержательность. В методическом кабинете сформирован 

информационный банк данных, где определены источники, содержание, направленность 

информации.   Программно-методический комплекс  в ДОУ подобран с учетом ориентации на 

государственные требования, нормативно-правовой статус, особенности и  законы психического 

развития детей, специфику педагогического и детского  коллективов,    определяющих     

возможность     и  целесообразность     каждой  программы и технологии. 

Своевременное информирование педагогов о новых разработках в психолого-педагогической 

науке и передовой практике, методическом обеспечении в системе дошкольного образования важное 

условие высокой результативности воспитательно-образовательного процесса. Повышение 

информированности педагогов способствует принятию и реализации единой педагогической 

стратегии развития детского сада, которая обсуждается и утверждается на педагогическом совете и 

служит основным ресурсом развития коллектива в ДОУ. 

 

Задача  обучения  и  развития  педагогических  кадров,  повышение  их  квалификации     

является   основополагающей       в  управлении    методической  работой.   Организация   и   

содержание   развития   педагога,   повышение   его  квалификации      строится     

дифференцированно.        Важнейшим       условием,  обеспечивающим дифференцированный подход 

в работе с педагогическими  кадрами, является изучение профессиональной компетентности 

педагогов.  

      Педагогический коллектив ДОУ состоит из 24 педагогов.  Из них: заведующий – 1, зам. 

заведующего по ОВР – 1, воспитатели – 17, учитель-логопед – 2,  инструктор по физической 

культуре – 1, музыкальный руководитель – 2. 

Педагогический коллектив характеризуется:  

- по педагогическому стажу работы; 

- по наличию квалификационной категории; 

- по образованию. 

 

  



  Распределение педагогов по стажу работы: 

 

  Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

до 2 лет – 3  человека (13%);    от 2 до 5 лет – 2 человека (8%), от 5 до 10 лет – 6 человек (25%);  от 10 

до 20 лет – 2 человека (8%); свыше 20 лет – 11 человек (46%). 

 

Должность Количество  

 

Стаж работы 

до 2 лет от 2 до 

5  

от 5 до 

10 

от 10 до 

20 

более 

20 

Заведующий 

ДОО 

1 - - - - 1 

Заместитель 

заведующего 

ДОО 

1 - - - - 1 

Старший 

воспитатель 

- - - - - - 

Воспитатель  17 2 2 5 1 7 

Педагог-

психолог 

 - - - - - - 

Учитель-логопед 2 - - 1 - 1 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1  - - - 1 - 

Музыкальный 

руководитель 

2 1 - - - 1 

ИТОГО 24 3 2 6 2 11 

% 100% 13% 8% 25% 8% 46% 

 

 

13%

8%

25%

8%

46%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

До 2 лет От 2 до 5

лет

От 5 до 10

лет

От 10 до

20 лет 

Более 20

лет

 
 

Распределение педагогов  по категориям: 

 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности педагогов ДОУ. Из общего числа педагогов  

образовательного учреждения   аттестованы на: 

высшую квалификационную категорию –  1 человек, что составляет 4%; 

первую категорию – 4 человека (17%);   

10 человек (41,5 %)  имеют аттестацию на соответствие занимаемой должности;  

нет категории и не аттестовались на соответствие занимаемой должности  9 человек (37,5 %). 



Должность Нет категории и 

не аттестовались 

на соответствие 

занимаемой 

должности 

Имеют 

аттестацию на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая Высшая Повысили 

квалифика

ционную  

категорию   

в 2019/20 

уч.г. 

Заведующий 

ДОО 

 1   1  

Заместитель 

заведующего 

ДОО 

      1  1 

Старший 

воспитатель 

- - - - - 

Воспитатель 8 6 3 -  - 

Педагог-

психолог 

 -     

Учитель-логопед  2    

Инструктор по 

физической 

культуре 

  1    

Музыкальный 

руководитель 

 1  1   

ИТОГО 9 10 4 1 2 

% 37,5% 41,5% 17% 4% 8% 

 

37,5%
41,5%

17,0%

4,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

 Нет категории  Соответствие Первая Высшая

 
Распределение педагогов по образованию: 

 

  Численность педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности – 10 человек (42%). Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности – 10 человек (42 %). Педагогические 

работники, имеющие среднее профессиональное образование (не педагогическое) –  3 человека (12 

%).  

 

Должность Высшее 
педагогическое 

Высшее 

непедагогическое 
Среднее 

педагогическое 
Среднее 

непедаго

гическое 

Итого 

 

Заведующий 

ДОО 

1    1 

Заместитель 

заведующего 

ДОО 

1    1 



Старший 

воспитатель 

 - - - -  - 

Воспитатель 5 1 8 3 17 

Педагог-

психолог 

- - - - - 

Учитель-

логопед 

2 - - - 2 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- - 1 - 1 

Музыкальный 

руководитель 

 1 - 1 -  2 

ИТОГО 10 1 10 3 24 

% 42% 4% 42% 12% 100% 

 

42%

4%

42%

12%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Высшее

педагог.

Высшее

непедагог.

Среднее

педагог.

Среднее

непедагог.

 
Таким образом, анализ представленных диаграмм показывает, что педагогический коллектив 

состоит из сотрудников, имеющих в равной степени высшее и среднее специальное педагогическое 

образование. В коллективе преобладают педагоги со стажем работы более 20 лет. Пять педагогов 

имеют первую и высшую квалификационные категории. В основном представители педагогического 

коллектива имеют квалификационную категорию – соответствие занимаемой должности. 

 

Методическая  работа  осуществлялась  в  течение всего учебного  года.  Одной  из  главных  

задач  в  деятельности    методической    работы   стало  оказание   реальной,   действенной  помощи 

всем педагогам. 

Внутреннее  повышение  квалификации     педагогов  ДОУ  происходило  за  счет 

разнообразных форм   работы. При выборе форм и методов     руководствовались         целями      и   

задачами       ДОУ;     количественным          и  качественным         составом      коллектива;       

особенностями        образовательного  процесса;       материально-техническими              условиями         

ДОУ;       реальными  возможностями;          передовым        опытом       и    научными        

рекомендациями.   

Для повышения профессионального уровня педагогов использовались такие формы, как 

обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, на курсах 

повышения квалификации, профессиональная переподготовка; участие в заседаниях методических 

объединений и в работе творческих групп  и др.   



Внутреннее повышение квалификации педагогов ДОУ происходило за счет разнообразных 

форм методической работы. При выборе форм и методов мы руководствовались: целями и задачами 

ДОУ; количественным и качественным составом коллектива; особенностями образовательного 

процесса; материально-техническими условиями ДОУ; реальными возможностями; передовым 

опытом и научными рекомендациями.  Использовались  как  групповые,  так  и  индивидуальные  

формы  методической  работы:  

- педагогические советы,                            

- семинар - практикум,   

- консультации, 

- аукцион    педагогических     идей,  проектов,                      

- индивидуальная беседа,  

- самообразование, 

- повышение квалификации, 

- участие в конкурсах, 

- различные виды контроля.  

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В 2019/20 учебном 

году   проводились  педагогические  советы,  которые  включали  теоретический  материал  (доклады,   

сообщения),    аналитический     материал    (анализ   состояния   работы    по  направлениям, итоги 

диагностики и мониторинга): 

1. «Организацияобразовательной деятельности в условиях реализации ФГОС»,   на котором    

были утверждены план воспитательно-образовательной работы на 2019–2020учебный год, 

циклограммы  работы, программы ДОО, рабочие программы педагогов,  годовые  планы узких 

специалистов. Рассмотрена  и утверждена дорожная карта и приложения к годовому плану. 

 2. «Роль проектной деятельности в личностно-ориентированном взаимодействии педагога и 

ребенка дошкольного возраста», где было отмечено преимущество работы по проектам. Так же, 

педагоги  отчитались по  результатам работы с использованием проектов. 

Педсовет  «Посеять в детских душах доброту» из-за карантинных мероприятий по 

коронавирусу проведен не был.  Проведение данного педсовета планируется в новом учебном году. 

Для повышения профессионального уровня педагогов были проведены следующие 

мероприятия: 

Консультация  «Использование технологии портфолио  в работе с воспитанниками ДОУ».   

 Консультация «Организация и проведение коллективного труда». 

Для   выявления   проблем,   в   работе   воспитателей   и   специалистов,   и   своевременной  

коррекции    воспитательно-образовательной       работы    в  ДОУ      использовались разные виды 

контроля.   

Тематическая проверка «Качество подготовки педагога к организации и проведению 

образовательной деятельности» отложена на следующий учебный годд в связи с карантином. 

В   рамках     оперативного      контроля       изучены     следующие       вопросы: «Организация 

совместной и самостоятельной деятельности детей в  режимных моментах», «Организация и 

эффективность трудовой деятельности детей» (дежурство, поручения, коллективный труд), 

«Состояние работы по трудовому воспитанию», «Организация и проведение организованной 

образовательной деятельности: соответствие форм, методов и средств обучения», «Организация 

прогулок и соблюдение   режима двигательной активности детей», «Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей»  и т.д. 

Большое внимание уделялось   работе   по    самообразованию педагогов,      которая  помогает 

выбрать тему, приоритеты в формах и средствах, спрогнозировать  результат, пополнять   запас   

теоретических   знаний   педагогической   науки,   а   также  совершенствовать     свои   навыки   и  



умения. Педагоги     самостоятельно     приобретали      знания    из   различных  источников   с   

учетом  своих   интересов   и   склонностей.    

Помимо  консультаций,  контроля, собеседования   плодотворно прошла индивидуальная 

работа по сопровождению всех участников  педагогического    процесса.   Педагоги      повышали     

свои   профессиональные  компетенции      через   разработку     проектов,    конспектов     

специально-организованной    деятельности,   продолжали     знакомиться   с  педагогическими  

технологиями,        выстраивали    ход     организованной образовательной  деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

                  Курсовая подготовка за учебный год 

 

   Для  повышения  профессионального  уровня                   педагогов  используются  такие    

формы,      как   обучение      в   образовательных         учреждениях   среднего и    высшего  

профессионального          образования,       на   курсах     повышения        квалификации, 

профессиональная          переподготовка;        участие     в   заседаниях      методических  объединений     

и др. 

В течение 2019/20 учебного года педагоги ДОУ постоянно повышали свой профессиональный 

уровень через курсы повышения квалификации, самообразование,   участие в методических часах, 

педагогических советах, семинарах – практикумах, в конкурсах различного уровня.                        

Повысили квалификацию на курсах повышения квалификации      2   педагога:  Андреева Е.Г. 

(заведующий ДОУ), Шаронова Е.Н. (зам. заведующего по ОВР) –  «Защита персональных данных в 

образовательной организации»,  «Контрактная система в сфере закупок по 44-ФЗ».   

Прошли профессиональную переподготовку  2 педагога:  Дмитроченкова К.А., Бугдакова А.П. 

– по программе «Педагогика и методика дошкольного образования». 

 1  педагог   (Ильюшенкова С.В.)    окончила       Смоленский государственный университет 

(магистратура). 
 

Нуждались в прохождении 

курсовой подготовки  

(кол-во чел.) 

Прошли курсовую 

подготовку 

(кол-во чел.) 

Нуждаются в прохождении 

курсовой подготовки в 

2012/21 уч.г. 

(кол-во чел.) 

7 человек 4 человека 6 человек 

                   
 

Результаты участия воспитанников в конкурсах и мероприятиях 

в 2019/20 учебном году 

 

Результативность     профессиональной      деятельности     педагога    является    участие  

воспитанников в различных мероприятиях. В течение года  воспитанники детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня: 

1. Конкурс детского творчества по пожарной безопасности «Останови огонь» - 5 участников. 

2. Конкурс  «Человек и природа» «Мир сказок» - 40 участников. 

3. Конкурс «Человек и природа» «Домашние животные»  - 57 участников.   

4. Конкурс-фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 2020» - 20 

участников. 

5. Конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей - 2020» - 3 воспитанника. 

6. Конкурс   творческих работ «Портрет моей мамы» - 15 воспитанников. 



5 воспитанников приняли участие в   Олимпиаде  с международным участием "Звездочки 

России" (Проектная деятельность)   - 1 диплом победителя Всероссийской олимпиады, 2 диплома 

победителя муниципального уровня, 2 сертификата участника. 

  

За участие  во всероссийской  интернет-олимпиаде для обучающихся образовательных 

организаций на знание правил дорожного движения  4 ребенка получили сертификаты 

участников. 

  

Интеллектуальные 

конкурсы 

Творческие конкурсы и 

мероприятия 

Спортивные 

конкурсы и 

мероприятия 

Интернет-конкурсы 

Количество 

участников 

Из них 

призовых 

мест 

Количество 

участников 

Из них 

призовых 

мест 

Количество 

участников 

Из них 

призов

ых мест 

Количество 

участников 

Из них 

призовых мест 

Муниципальный уровень 

  Фестиваль 

семейного 

творчества 

«Семья 

талантами 

богата», 

посвященный 

Дню семьи – 

8 участников 

     

  Конкурс   

творческих 

работ 

«Портрет 

моей мамы» - 

15 

участников 

 1 диплом 

3 место 

    

  Конкурс-

фестиваль 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальное 

яйцо – 2020» - 

20 участников 

3 диплома     

  Конкурс 

творческих 

работ 

«Мамина 

улыбка» - 9 

участников 

1 диплом 2 

место 

1 диплом 3 

место 

    

  Конкурс «За 

здоровый 

образ жизни – 

2020» - 3 

участника  

1 диплом 2 

место 

 

    

  Конкурс 

детского 

творчества по 

пожарной 

     



безопасности 

«Останови 

огонь» - 5 

участников 

  Дистанционн

ый конкурс 

рисунков 

«Страна 

детства» - 7 

участников 

1 диплом 2 

место 

1 диплом 3 

место 

    

Региональный уровень 

  Дистанционн

ый конкурс 

рисунка 

«Сохраним 

планету!» - 3 

участника 

  

  

 

    

  Конкурс 

детских 

рисунков 

«Охрана труда 

глазами детей 

– 2020» - 3  

участника 

     

Всероссийский уровень 

  Конкурс 

рисунков по 

ПДД 

««Мой папа и 

Я за 

безопасные 

дороги» 

приуроченный 

ко дню 

Защитника 

Отечества – 2 

участника  

 

1 место 

2 место 

  Интернет-

олимпиада 

для 

обучающих

ся 

образовате

льных 

организаци

й на знание 

правил 

дорожного 

движения – 

4 участника 

Дипломы 

участника 

  III 

всероссийский 

конкурс 

рисунков по 

ПДД «Со 

светофоровой 

наукой по 

летним 

дорогам 

детства» - 4 

участника  

1 место -

4 

диплома  

  Олимпиада  

с 

междунаро

дным 

участием 

"Звездочки 

России" 

(Проектная 

деятельнос

ть)  

1 диплом 

победителя 

Всероссийско

й олимпиады, 

2 диплома 

победителя 

муниципально

го уровня, 2 

сертификата 

участника 

      Олимпиада  

с 

междунаро

дным 

участием 

"Звездочки 

Диплом 

победителя 



России"  (К 

75-летию 

Победы) – 

1 участник 
        

Международный  уровень 

Конкурс 

«Человек и 

природа» 

«Мир 

сказок» - 40 

участников 

 

Сертифи

каты 

участник

а 

Дистанционны

й конкурс 

Фестиваля 

«Пасхальное 

Яйцо»   в 

рамках проекта 

«Международн

ый Фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Звезды 

Нового Века» - 

4 участника 

 

Сертифик

аты 

участника 

      

Конкурс 

«Человек и 

природа» 

«Домашние 

животные»  

- 57 

участников 

 

Сертифи

каты 

участник

а 

      

 

 

Результаты участия педагогов в конкурсах и мероприятиях в 2019/20 учебном году 

 
Показателем    профессионализма     наших    педагогов    является   участие   в  конкурсах  

различного  уровня.   

Конкурс, мероприятие Ф.И.О. педагога Результат 

Муниципальный уровень 

Конкурс-фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо – 2020» 

Гончарова О.В.  

Ильюшенкова С.В. 

Сухоручко С. П. 

 

 Участники 

Региональный уровень 

ИКТ в образовательном процессе Ильюшенкова С.В. Диплом 

учстника 

Конкурс на лучший проект в области гражданско-

патриотического воспитания 

Шаронова Е.Н.   Диплом 

учстника 

 
Так же дошкольное учреждение приняло участие во всероссийском конкурсе для 

образовательных организаций и педагогических работников «Образование. Качество. Успех», 

результатом которого стал диплом победителя. 

 

 

 



Выступления из опыта работы администрации и педагогов в 2019/20 учебном году 

 

Педагоги     ДОУ    принимали     активное    участие    в  районных     методических  

объединениях     для    воспитателей    и   специалистов     образовательных      организаций,  

реализующих      программы      дошкольного     образования,  основной     целью    которых   

являлось совершенствование уровня педагогического мастерства.  

 

Ф.И.О.  Название мероприятия Тема выступления 

Муниципальный уровень 

  

Ильюшенкова С.В. (воспитатель) 

 

РМО «Использование 

инновационных технологий 

в работе с детьми раннего 

дошкольного возраста» 

 «Новые технологии в 

воспитании детей раннего 

возраста (технология 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности)» 

Региональный уровень 

Ильюшенкова С.В. (воспитатель) 

 

67 научная конференция в 

Смоленском 

государственном 

университете 

«Воспитание нравственных 

качеств у детей старшего 

дошкольного возраста в 

игре» 

 

Как   видим,   в  системе   методической    работы   ДОУ    используется  достаточно    

широкий    перечень   мероприятий.     Содержание  методической  работы  педагогов  соответствует  

современным  требованиям:     изучаются    современные      образовательные     технологии,  

требования ФГОС ДО, др.   

 

  

 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств 

ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт общения, положительное самоощущение  и 

уверенность в себе, у ребенка возникает чувство доверия к окружающему миру и близким людям. 

Семья и детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе воспитания и обучения. 

  Сотрудничество с семьей в 2019-20 году строили по следующему направлению:   вовлечение 

семьи в образовательный процесс, организованный дошкольным учреждением. При работе в данном 

направлении использовали различные приемы и формы:   организация выставок,  конкурсов, 

поделки для которых изготавливаются совместно родителями и детьми; привлекали их к участию в 

праздниках  и различных мероприятиях. Все это помогло нам сделать их своими союзниками и 

единомышленниками в деле воспитания детей.   Повышение психолого-педагогической культуры 

родителей осуществляли через родительские собрания и   консультации. Педагоги оформляли папки 

- передвижки, выпускали информационные буклеты для родителей, активно использовали 

персональный сайт дошкольного учреждения, что стало эффективным способом обеспечение 

единства воздействий детского сада и семьи в вопросах художественно-эстетическом развитии 

воспитанников. 

В последние годы становится традицией проведение совместных групповых родительских 

собраний на одну тему по возрастам. Были проведены следующие родительские собрания: средние 

группы – «Роль семьи в воспитании нравственных качеств дошкольников», «Использование 

нетрадиционных техник рисования в художественно-эстетическом развитии детей»; старшие группы 

– «Воспитание без наказания», «Культура общения  и этикета дошкольников и их родителей»; 



подготовительные группы – «Роль этикета  в воспитании детей», «Волевая и психологическая 

готовность детей к школе» и т.д. Педагоги старались  использовать  нетрадиционные методики 

проведения собраний, в ходе которых родители являлись не пассивными слушателями и 

наблюдателями, а активными участниками мероприятий. При проведении собраний применялись  

презентации, деловые игры, участие детей, практические задачи, фотовыставки и многое другое. 

Контингент родителей ДОУ неоднороден  по своим целям и приоритетам в воспитании и 

задача детского сада: удовлетворить запросы всех родителей, предоставить образовательные услуги в 

соответствии с их потребностями. Администрация и педагоги ДОУ стремятся сформировать 

доверительные отношения сотрудничества и взаимодействия посредством привлечения родителей к 

созданию единого пространства развития ребенка.   Разнообразие численного состава детей в семьях 

позволяет организовывать обмен опытом между родителями и педагогами по вопросам обучения и 

воспитания подрастающего поколения. Данная форма сотрудничества может реализовываться, в 

частности, в ходе проведения родительских собраний, а также  на неформальных встречах родителей 

в детском саду. 

В декабре 2019 года  проводился  мониторинг родителей всех возрастных групп (анонимное 

анкетирование), который позволил сделать выводы об уровне удовлетворенности предоставляемыми 

услугами, выявить проблемные моменты и принять своевременные меры по коррекции деятельности 

ДОУ. 

Родителям было предложено 95 анкет, все были заполнены и обработаны. 

 Показателем  результативности работы с детьми  являлись: 

– удовлетворенность организацией быта – полная удовлетворенность 90,5%, частичная 

удовлетворенность 9,5%, неудовлетворенность  0%;  

– удовлетворенность организацией образовательного процесса – полная удовлетворенность 

87%, частичная удовлетворенность 8,8%, неудовлетворенность 4,2%; 

– удовлетворенность организацией воспитательной деятельности и дополнительным 

образованием – полная удовлетворенность 87,6%, частичная удовлетворенность 10,6%, 

неудовлетворенность 1,8%;  

– удовлетворенность психологическим климатом – полная удовлетворенность 93,5%, 

частичная удовлетворенность 6,3%, неудовлетворенность 0,2%. 

 
«Полная удовлетворенность»: 93,9% 

«Частичная удовлетворенность»: 4,5% 

«Неудовлетворенность»: 1,6% 

 

 

Удовлетворенность родителей качеством  предоставления муниципальных услуг    

1,6% 4,5%

93,9%

 неудовлетворенность

частичная удовлетворенность

полная удовлетворенность

 
 

 



Анкетирование позволило сделать следующие выводы:  родители положительно оценивают 

работу коллектива детского сада, доверяют воспитателям, сложившейся системе воспитания и 

образования в детском саду. Такое доверие есть один из важных показателей качества 

образовательных услуг ДОУ. Созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять 

потребность и запросы родителей.  

 

 

6. РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ 
 

Материально-технические условия, созданные в  дошкольном учреждении, обеспечивают 

реализацию основной образовательной программы в полном объёме. Помещения, в которых 

осуществляется образовательный процесс, оборудованы детской мебелью, соответствующей 

возрасту и индивидуальным особенностям воспитанников. Игрушки, материалы и пособия 

сертифицированы, отвечают требования безопасности, соответствуют возрасту и интересам детей. 

Во всех группах организации имеется достаточное количество игрового и дидактического материала, 

подобранного в соответствии с возрастом, потребностями и интересами детей, обеспечивающего 

разнообразную детскую деятельность по всем направлениям развития дошкольников. 

Материально-технические условия, созданные в организации, отвечают: 

• санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам; 

• требованиям пожарной безопасности; 

• требованиям безопасности материалов, оборудования и средств обучения и воспитания. 

 

Важным достижением в работе Организации является созданная в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

развивающая предметно-пространственная среда, обеспечивающая максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства групп, специализированных помещений, территории для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления из здоровья. 

       В группах и помещениях детского сада создана разнообразная «открытая»  для 

использования   детьми предметно-игровая среда, что дает возможность ребенку осуществлять выбор 

деятельности в соответствии с его интересами.      Все кабинеты, зал и рабочие места  обеспечены 

оборудованием, создана современная информационно-техническая база для педагогических 

мероприятий  с детьми, работы сотрудников и педагогов.   

В соответствии с программой предметно-развивающая среда в группах  дополнялась и 

переоборудовалась. В зависимости от возраста, опыта детей варьировалось наполнение и 

расположение игр, предметов и игровых материалов, учебно-методических пособий, учебно-

игрового оборудования.   Продумано обновление материалов в центрах игры, искусства и творчества, 

познания, обогащения книжных уголков, центров строительно-конструктивных игр, физкультурно-

оздоровительных уголков.   

В 2019-20 году   упрочилась материальная база учреждения:   

- Был    произведен косметический ремонт помещений ДОУ.  

- Произведена замена окон в группах.   

- Закуплена новая мебель детская мебель для групповых помещений.   

- Для проведения занятий художественно-эстетической направленности приобретены 

художественные принадлежности для каждого воспитанника: краска, цветные карандаши, альбомы, 

цветная бумага, пластилин, кисточки и пр. 



Имеющееся материально-техническое оснащение позволяет  осуществлять образовательный 

процесс.  Библиотечный фонд позволяет удовлетворить запросы педагогов. Компьютеры и 

множительная аппаратура помогают  решить часть проблем образовательного процесса, но этого 

оснащения недостаточно для осуществления его на уровне современных технологий.  

 

7. ПРОБЛЕМЫ, ПЛАНЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

Деятельность коллектива МБДОУ детского сада №15 в течение 2019-2020 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 

поставленным в начале учебного года целям и задачам. Та работа, которая не была проведена из-за 

карантинных мероприятий по коронавирусу, будет осуществляться в будущем учебном году. 

  Основной целью своей деятельности педагогический коллектив видит в создании единого 

образовательного пространства для разностороннего развития личности ребенка.  С этой целью 

коллектив считает необходимым продолжить работу по следующим направлениям:   

- Продолжать совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и 

физического воспитания дошкольников посредством использования  здоровьесберегающих 

технологий и методик. 

- Совершенствовать предметно-пространственную среду  детского сада в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО с целью создания максимально благоприятных условий для 

реализации приоритетных направлений работы ДОУ (физическое, речевое, социально- 

коммуникативное и познавательное развитие дошкольников). 

-  Развивать игровую, поисковую деятельности,   познавательные, речевые и творческие 

способностей детей дошкольного возраста через проектную   деятельность. 

- Продолжать формировать  у  детей  дошкольного возраста  первичные  представления  о  мире  

профессий  и  интереса  к  профессионально-трудовой  деятельности, их роли в обществе и 

жизни каждого человека, положительного отношения к разным  видам труда (ранняя 

профориентация)   через разные виды деятельности. 

- Использование  технологий эффективного взаимодействия с семьями воспитанников, через 

непосредственное вовлечение их в образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Зам. заведующего по ОВР ____________Е.Н.Шаронова 

 


