
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
О МБДОУ детском саде №21 «Десняночка» г. Брянска. 

 
         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида №21 «Десняночка» г. Брянска расположен по 
адресу: 241047 г. Брянск, улица Горняков, дом 1. 
       МБДОУ функционирует с 2015 года. Образовательную, правовую и 
хозяйственную  деятельность осуществляет в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, ФГОС дошкольного 
образования, Уставом МБДОУ. 
     Имеет музыкальный и спортивный залы, методический кабинет, кабинеты 
заведующего, музыкального руководителя, медицинский блок, спортивную 
площадку. 
       Режим работы детского сада пятидневный с 7.00 до 19.00 часов. 
       Проектная мощность: 8 групп.   
       Количество групп на 1 сентября 2020 года -  8 групп.  
 Контингент воспитанников составляет 232 детей: 

 Первая младшая – 1 группа; 
 Вторая младшая  - 2 группы; 
 Средняя   - 2 группы; 
 Старшая – 1 группа; 
 Подготовительная – 2 группы. 
 

В дошкольном учреждении образовательную деятельность осуществляют 21 
педагогов: 

  Заведующий – 1 
 Старший воспитатель – 1; 
 Воспитатели – 16; 
 Музыкальный руководитель –2; 
 Логопед – 1. 
 

 Образовательный уровень педагогов ДОУ составляет: 
  высшее образование имеют – 18 педагогов; 
 среднее-специальное педагогическое образование -  3 педагога. 
 

      По итогам аттестации на 1 сентября 2020 года 4 педагога имеет высшую 
квалификационную категорию, 13 – первую,  соответствие – 4 педагога. 
      По стажу педагоги делятся на 6 групп: 

 С 1 до 5 лет – 2 педагога: 
 С 5 до10 лет – 7; 
 С 10 – 15 лет – 6; 
 С 15 – 20 лет – 3; 
 С 20 – 25 лет – 1; 
 Свыше 25 лет – 1. 

 



Материальная база удовлетворяет требованиям, предъявленным к дошкольным 
образовательным учреждениям.  
      Спортивный зал имеет необходимый спортивный инвентарь и оборудование 
для занятий по физической культуре.  
      В музыкальном зале и кабинете музыкального руководителя достаточный 
набор музыкального оборудования: магнитофоны, видеомагнитофон, 
проигрыватель,  диапроектор, детские и взрослые музыкальные инструменты, 
пособия, разнообразный иллюстративный материал. 
      Методический кабинет организован как методический информационный центр, 
где педагоги получают квалифицированную методическую помощь, делятся 
опытом. В кабинете подобраны материалы по всем разделам программ, создан 
фонд методической литературы. Периодически оформляются выставки по 
наиболее актуальным проблемам развития детей, по задачам годового плана. 
      В группах продумана предметно-пространственная среда. Вся обстановка 
приближена к домашней. Каждая группа имеет отдельный  участок, веранду, 
песочницу, игровое оборудование. 
       Образовательная деятельность дошкольного учреждения представлена 
следующими образовательными программами: 
 

 Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования 
«От рождения до школы» под редакцией А.Н.Веракса. 

  «Развитие речи детей дошкольного возраста» под редакцией О.С. 
Ушаковой; 

  «Практический курс математики» Л. Г. Петерсон; 
 
 «Обучение грамоте в детском саду» Л.Е. Журова 

 
 

Наряду с общепринятыми формами работы широко используются занятия по 
интересам. В ДОУ работают кружки: «Веселые пальчики», «Речевичок»,  «Лего 
Мастер»,  «Пластилинография», «Занимательная математика», «В гостях у 
бабушки Агафьи», «Знай и люби свою Родину». 

       Образовательная деятельность в дошкольном учреждении построена на 
принципах развивающего обучения, направленных на личностное развитие 
каждого ребенка. Приоритетным направлением ДОУ является физическое развитие 
детей дошкольного возраста.  
        Основная задача детского сада состоит в том, чтобы каждому ребенку и 
сотруднику создать необходимые условия для наиболее полного раскрытия и 
реализации своих творческих и интеллектуальных возможностей. 
       Поэтому значительное место в работе дошкольного учреждения занимает 
человеческий фактор, создание комфортности и благоприятного психологического 
климата как для детей так и для сотрудников. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ 
годового плана 

работы коллектива ДОУ 
за 2019-2020 уч. год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I Блок.  
Охрана  жизни  и здоровья детей 

 
Данные по заболеваемости  детей (в случаях) 

                                                                                            
Год К-во детей в ДОУ К-во заболеваний 

за год 
Заболеваемость 
на 1000 детей 

ясли сад ясли сад 
2017-2018 252 88 168 349 667 

2018-2019 256 84 172 328 671 

2019-2020 259 68 191 267 626 

 

                         
 
 
Количество детодней, пропущенных одним ребенком по болезни  
 

Год К-во детей в ДОУ Пропущено по 
болезни дней 

 

Пропущено 
одним ребенком 

ясли сад ясли сад 

2017-2018 252 619 1235 2 5 

2018-2019 256 605 1146 2 4 

2019-2020 259 492 1061 2 4 
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Анализ заболеваемости детей   (в случаях) 
 
Год ОРЗ, грипп 

 
Пневмония Ангина Инфекционные 

ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад 
2017-2018 79 152 1 1 - - 1 36 

2018-2019 84 157 - 1 - 2 - 12 

2019-2020 60 121 - - - - 3 41 

 
Анализ посещаемости 
 

Год 2017 2018 2019 

Списочный состав 252 256 259 

Фактическая посещаемость 26433 32148 32023 

Ясли 3221 4470 3249 

Сад  23212 27678 28774 
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Таблица анализа патологий, выявленных врачами – специалистами в % от 

общего числа детей. 
 
№ 
п\п 

Вид заболеваний Количествово детей 

2017 2018 2019 
Абсолют
н. число 

% 
 

Абсолют
н. число 

% 
 

Абсолют
н. число 

% 
 

1. Новообразования - - - - - - 
2. Эндокринная 

патология 
8 3 - - 1 0,4 

3.  Болезни нервной 
системы 

4 1,6 - - - - 

4. Болезни глаз 8 3 7 2,7 7 2,7 
5. Болезни уха - - - - - - 
6. Болезни органов 

кровообращения 
2 1 1 0,4 1 0,4 

7. Болезни органов 
дыхания 

3 1.2 3 1,2 - - 

8. ЧБД - - - - - - 
9. Болезни органов 

пищеварения 
1 0,4 2 0,8 3 1,1 

10. Болезни кожи 8 3 5 2 4 1,5 
11. Болезни костно – 

мышечной 
системы 

28 11 6 2,3 4 1,5 

12. Болезни 
мочеполовой 
системы 

11 4 8 3 3 1,1 

13. Врожденная 
аномалия 

79 31 7 2,7 26 10 

14.  Нарушение речи 10 4 5 2 3 1,1 
 
Анализируя результаты, приведенные в таблицах, отмечаем, что: 
количество случаев заболеваемости на 1000 детей  за  период с 2019 – 2020 
учебного года  уменьшилось  среди детей раннего возраста,  среди  детей 
дошкольного возраста увеличилось  и  соответственно увеличилось   количество 
детодней, пропущенных одним ребенком по болезни. 
     Отсюда следует, 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. 
     Количество инфекционных заболеваний как в группах дошкольного возраста, 
так и в группах раннего возраста увеличилось  за счет вспышки ветряной оспы. 
       Анализ посещаемости детей  показал, что по сравнению с 2018 - 2019 годом в 
группах раннего и дошкольного возраста посещаемость увеличилась. 



Это на наш взгляд результат проводимых в комплексе мер, направленных на 
укрепление здоровья детей: 

1.  В каждой группе разработан режим двигательной активности, 
построенный с учетом необходимости смены видов детской деятельности в 
течение дня. 

2.  В каждой группе реализуется комплекс лечебно-профилактических  
мероприятий (с октября по май), включающий в себя: 

 Ежедневную витаминизацию блюда 
 В январе смазывание слизистой носа 0,25% оксалиновой мазью. 
 Использование в пищу лука, чеснока. 

3.  Использование корригирующей гимнастики после сна; хождение босиком 
по ребристой дорожке; полоскание горла после еды. Особенно четко комплекс 
закаливающих мероприятий прослеживается в подготовительных к школе  
группах: «Курносики» (воспитатели Барсегян А.М.), «Любознайки» 
(воспитатели Иванюшко Ю.С., Карсанова О.А.), «Затейники» (воспитатели 
Яснюк В.С., Надыкто А.А.), в средней группе «Почемучки» (воспитатели 
Кулакова Н.И., Щербакова Т.В.) 

4.  Во всех группах оборудованы центры физического развития, которые 
дают возможность повышать двигательную активность детей. Центры 
движения, помимо основного оборудования, оснащены и нестандартным, 
сделанным руками воспитателей оборудованием: косички, бревна, дорожки, 
коврики для развития и коррекции стопы ребенка и т.д.  

Во всех группах есть информация о группах здоровья воспитанников, 
педагоги учитывают особенности физического развития каждого ребенка, 
состояние здоровья при организации образовательной работы с детьми. 

 
 
 

Пути решения проблемы. 
 

1. Продолжать реализовывать режим двигательной активности детей с учетом 
необходимости смены видов детской  деятельности в течение дня. 

2. Учитывать особенности физического развития детей и  строить свою работу 
в соответствии с группами здоровья (работа с картами учета здоровья).  

3. Осуществлять индивидуальный подход в процессе  совместной 
деятельности взрослого с детьми при организации НОД и в режимных 
моментах. 

4. При взаимодействии  с родителями обращать внимание на необходимость 
раннего оздоровления детей с хронической патологией, используя базу 
поликлиники, стационара. 
 

 
 
 
 
 



Анализ   данных по группам здоровья 
  

Группы здоровья 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
I 84 90 99 
II 124 134 142 
III 44 32 15 

 

                
         Анализ групп здоровья показал, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом: 
 на 9% увеличилось  число детей с 1 группой здоровья; число детей со II гр. 
здоровья увеличилось   на 8%  и   с III группой здоровья число детей снизилось  
на 17%.   
         Важно отметить, что педагоги проводят   в комплексе профилактическую и 
коррекционную  работу, направленную на исправление осанки и плоскостопия: 

1. Включение специальных упражнений, корригирующего характера при 
проведении НОД, утреннюю гимнастику и т.д. 

2. Проведение корригирующей гимнастики в сочетании процедур после 
дневного сна. 

3. Использование пособий и нестандартного оборудования, сделанного 
руками воспитателей, при организации совместной деятельности взрослого 
с детьми. 

4. Проведение занятий с детьми с выраженными нарушениями осанки в 
кабинете лечебной физкультуры детской поликлиники. 

 
Пути решения проблемы 

 
1. Осуществление индивидуального подхода в процессе физического 

воспитания дошкольников и определения физической нагрузки  при 
организации НОД по физической культуре. 

2.  Продолжать включать упражнения по коррекции стопы, осанки; элементы 
дыхательной гимнастики (для детей старших групп) при проведении 
утренней гимнастики, при организации НОД; при проведении 
корригирующей гимнастики. 

3. Усилить работу по формированию у дошкольников  основ здорового образа 
жизни. 
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Анализ адаптации вновь прибывших детей 
                                                                                               

год Кол –во 
поступивших детей 

Характер адаптации 

1-я 
группа 

2-я 
группа 

3-я 
группа 

4-я 
группа 

2017 32 19 10 3 - 

2018 36 30 6 - - 

2019 53 36 14 3 - 

 
     Анализ адаптации вновь прибывших детей показал, что течение адаптации 
имеет преимущественно характер легкой и средней тяжести, что обусловлено 
системой работы с детьми, поступившими в ДОУ, в том числе: 

 Гибкий режим дня для детей, поступивших в ДОУ, в течение 2-х первых 
недель пребывания в детском саду. 

 Совместное пребывание в группе детей и их родителей в течение  первых 10 
дней посещения детского сада. 

Тем не менее, наблюдения процесса адаптации детей раннего возраста, анализ 
адаптационных листов показал, что воспитатели не всегда могут верно, 
определить тактику общения с детьми, переживающими период адаптации к 
условиям детского сада.  

 
Пути решения проблемы: 

 
1. Осуществлять индивидуальный подход к ребенку в период адаптации с 

учетом состояния его здоровья, данных физического развития. 
2. Привлекать родителей к сотрудничеству с целью определения общей линии 

поведения и общения с ребенком в адаптационный период. 
3. Организовать в ДОУ с воспитателями групп раннего возраста работу по 

проблеме взаимодействия и общения педагогов с вновь поступившими 
детьми в период их адаптации к условиям жизни в д\с. 

4. Оформить стенды, подготовить и разместить информацию на сайте МБДОУ 
по адаптации  к условиям жизни в ДОУ. 

  
Данные по  овладению детьми основными 

                                                       видами движений (в %) 
                                                                                                  

Год Бег Прыжки Метание 
2017-2018 74% 72% 64% 
2018-2019 76% 72% 62% 
2019-2020 78% 74% 65% 

 



          
 
Анализ показывает, что навыки овладения детьми основными видами движений 
находятся на допустимом уровне.  
    На самом низком уровне по сравнению с другими основными движениями 
находится метание (65%). 
     При проведении непосредственно образовательной деятельности по 
физической культуре  воспитатели больше внимания уделяют работе над 
качеством выполнения основных движений, особенно в группах «Любознайки» 
(подгот. группа) воспитатель Иванюшко Ю.С., Карсанова О.А., «Курносики» 
(подгот. группа ) воспитатель Барсегян А.М., Кошелева М.А.., «Затейники» 
(подгот. группа ) воспитатель Яснюк В.С., Надыкто А.А., но недостаточно 
планомерно и последовательно проводится работа по развитию физических 
качеств дошкольников  в процессе организации совместной  деятельности 
взрослого с детьми при проведении  режимных моментов: в группах «Мечтатели» 
(старшая группа) – воспитатели Шпехт О.А., Костюченко И.В., «Карапузики»    
(2-я мл. гр.)  - воспитатель  Бехтольд Е.В.). 
 

Пути решения проблемы: 
 

1. При планировании образовательного  процесса блока «Совместная 
деятельность взрослого с детьми при организации режимных моментов» 
включать  большее количество игр и упражнений на закрепление и 
совершенствование техники метания (во всех группах), используя картотеки 
подвижных игр и игровых упражнений  по физической культуре. 

2. При планировании индивидуального образовательного маршрута по 
физическому развитию детей большое внимание уделять  работе  по 
усвоению техники метания. 

3. Пополнить  физкультурные уголки пособиями на  закрепление  навыков 
метания  

4. Оборудовать физкультурную площадку на участке детского сада. 
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II Блок             Анализ выполнения задач годового плана 
 

В 2019 – 2020 учебном году педагогический коллектив МБДОУ детский сад 

№21 «Десняночка» работал над решением следующих задач: 

 Формирование  у  детей   потребности  к  сохранению  и укреплению  своего  

здоровья  посредством   привития  культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование инженерного мышления у детей дошкольного возраста 

посредством образовательных конструкторов. 

 Формирование у детей дошкольного возраста экологической культуры, 

используя средства изобразительного творчества.  

 
      Одной из задач годового плана в 2019-2020 учебном году была задача: 
«Формирование  у  детей   потребности  к  сохранению  и укреплению  своего  
здоровья  посредством   привития  культурно-гигиенических навыков». 
      В современном ДОУ важное внимание уделяется воспитанию здорового 
дошкольника. Воспитание у детей навыков личной и общественной гигиены 
играет важнейшую роль в охране жизни и здоровья, правильному поведению в 
быту, в общественных местах. В конечном счете, от знания и выполнения детьми 
необходимых гигиенических правил и норм поведения зависит не только их 
здоровье, но и здоровье других детей и взрослых. 
 

Анализ уровня сформированности возрасту культурно-гигиенических навыков 
(%) 

Возраст Сформированность 
навыка 
самообслуживания 
(одевания и 
раздевания 
в определенной 
последовательности) 

Сформированность 
навыка личной 
гигиены 
(пользования 
индивидуальными 
предметами 
гигиены,умывание) 

Сформированность  
навыка соблюдения 
элементарных 
правил 
поведения во время 
еды 
 

Итого 

ранний 37% 40% 39% 38% 
младший 57% 59% 62% 58% 
средний 69% 70% 70% 70% 
старший 81% 78% 87% 83% 
подготов. 90% 89% 91% 92% 
итого 68% 67% 73% 71% 
 

Анализ результатов показал следующее, что только у 38% детей раннего 

возраста навыки находятся в стадии становления. 

У 58% детей младших групп сформированны гультурно-гигиенические 

навыки, но они требуют совершенствования и закрепления. Так 59 % детей умеют 

самостоятельно мыть руки, лицо, пользоваться предметами личной гигиены; 60 % 

детей без помощи взрослого приводят себя в порядок; у 63% детей сформированы 

элементарные навыки поведения во время еды. 



У 71% детей средних групп КГН навыки сформированы. Но требуют 

дальнейшего закрепления. 69% детей могут следить за своим внешним видом, 

70% детей пользоваться предметами личной гигиены и самостоятельно 

умываться. 70% детей правильно пользуются столовыми приборами. 

У 83% старших групп КГН сформированы. Результаты показывают, что 78% 

детей самостоятельно следят за чистотой своего тела, 81% детей следят за 

опрятностью своей одежды и прически и 87 % сформированы навыки поведения 

за столом. 

У 90% детей подготовительных групп навыки полностью сформированы. 89 

% детей умеют быстро и правильно умываться, правильно пользоваться 

предметами личной гигиены, опрятно убирают свою кровать. 90% детей быстро и 

аккуратно одеваются и раздеваются, следят за опрятностью своей одежды и 

обуви, соблюдают порядок в своем шкафу. 90% детей правильно пользуются 

столовыми приборами. 

Результаты мониторинга показали, что в развитие у детей культурно- 

гигиенических навыков доступных возрасту наблюдается положительная 

динамика. Средний показатель составил 71%, что соответствует оптимальному 

уровню знаний детей, достижению положительных результатов. 

В течение года большое внимание уделяли здоровьеформирующей 

развивающей среде: в каждой группе оборудованы уголки дежурства с 

необходимыми пособиями, разработаны картотеки дидактических  игр, 

комплексы утренней, корригирующих гимнастик, что позволило более 

качественно решать поставленную задачу. Определенных успехов в укреплении 

здоровья детей, их полноценного развития добились при совместной работе 

Учреждения и семьи. Использовались следующие формы работы с родителями: 

индивидуальные, групповые,  наглядно-информационные, совместные 

спортивные праздники и развлечения, организация проектной деятельности.  

Добиться определенных результатов по реализации данной задачи помогли 

следующие мероприятия: 

● Консультации «Создание условий воспитания культурно гигиенических 

навыков у детей младшего дошкольного возраста», «Культурно-гигиенические 

навыки, их значение в развитии ребёнка», «Формирование культурно-

гигиенических навыков в процессе дидактических игр».  

● Семинар «Основные приемы по формированию культурно-гигиенических 

навыков у дошкольников». 

          ● Открытые просмотры:  

- непосредственно образовательной деятельности; 

- организации дежурства по столовой; 

- организации  режимных моментов во время умывания, приема пищи во 2       

мл.гр., 1 мл. гр. 



● Тематический контроль по данной задаче позволил выявить слабые 

стороны в работе и наметить пути их решения. 

● Педсовет  «Использование педагогических приемов с учетом возрастных 

особенностей детей в целях воспитания культурно-гигиенических навыков» 

 
Достижению такого результата способствовало: 

 Физическое воспитание является приоритетным в детском саду; 

 Организация и проведение НОД посредством решения проблемно- 

практических и проблемно-игровых ситуаций дошкольного возраста; 

 Целенаправленная работа над данной проблемой во время режимных 

моментов и в самостоятельной деятельности детей; 

 При проведении режимных процессов использование художественного 

слова; разъяснение необходимости выполнения режимных моментов, 

гигиенических процедур; создание воспитывающих ситуаций; 

 Обогащение предметно-развивающей среды художественной литературой, 

иллюстрациями, играми; 

 Привлечение родителей в совместную деятельность с детьми (выполнение 

рекомендаций воспитателей по развитию культурно-гигиенических навыков 

дошкольников, чтение детям произведений данной направленности, беседы 

о прочитанном, личный пример самих родителей). 

 

Пути решения проблемы: 

 Воспитателям всех возрастных групп продолжать систематически 

планировать и проводить работу по формированию навыков приема пищи, 

воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей, согласно 

возрастным особенностям своей группы; 

 Последовательно, с учетом возрастных особенностей создавать условия, 

выбирать оптимальные формы и методы работы, стиль общения, 

организовывать самостоятельную деятельность детей по формированию 

культурно-гигиенических навыков. 

 Воспитателям всех групп проводить беседы, игры-занятия, планировать 

прохождение тематических проектов, пополнять копилку литературных 

произведений по данной теме и использовать в работе с детьми. 

 Способствовать формированию у дошкольников знаний о здоровом 

образе жизни через накопление и обогащение двигательного опыта, 

ознакомление с окружающим в НОД и в образовательной деятельности. 

 

           Вторая задача, над которой работал коллектив педагогов «Формирование 

инженерного мышления у детей дошкольного возраста посредством 

образовательных конструкторов». 



         Решая данную годовую задачу, проведен анализ состояния работы по 

конструированию в ДОУ, который показал, что в группах созданы условия для 

конструкторской  деятельности детей: имеются наборы разного конструктора, 

организуются дидактические и сюжетно-ролевые игры, проекты, опыты и 

эксперименты, групповые и индивидуальные беседы. В ДОУ реализовано 

большое количество мероприятий, способствующих повышению 

профессионального мастерства педагогов в работе по формированию технических 

способностей  у дошкольников. 

          Введение в занятия по КМД разные виды конструкторов лего значительно 

способствует развитию технического творчества, конструктивных способностей, 

и  творческих возможностей детей. 

        Анализ результатов работы по формированию инженерного мышления у 

детей дошкольного возраста позволяет сделать вывод: у детей достаточно хорошо 

сформирован интерес к конструированию; умеют сооружать различные 

постройки по схеме, по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу, видят конструкцию объекта, умеют анализировать ее 

основные части, самостоятельно находят отдельные конструктивные решения.  

       Проблемы: 

-не достаточно разнообразных видов конструктора 

Необходимо: 

- продумать расположение центра (удобно, доступно для детей) 

- продумать формы хранения конструктора и соответствие возрастным 

особенностям; 

- педагогам второй младшей, средней групп дополнить центр схемами построек; 

- педагогам подготовительной к школе группы пересмотреть оснащение центра 

добавить схемы в соответствии с возрастными особенностями детей; 

- продумать оформление тематических выставок детских работ и совместных 

работ с детьми в течение учебного года; 

- отметить родителей, принявших участие в оснащении лего- центра. 

Проводимые формы методической работы способствовали решению данной 

задачи  и повышению профессионального роста педагогов: 

● Консультации «Лего-технология в ДОУ», «Робототехника  и  техническое  

творчество  в  образовательном  пространстве дошкольной организации», «Игры и 

дидактический материал по конструированию»,  «Изобретательство  и  ТРИЗ  в  

техническом  творчестве  детей  дошкольного возраста». 

● Семинар «Модель формирования навыков инженерно-технического    

творчества» 

● Открытые занятия. 

● Тематический контроль организации эффективной работы по организации  

конструктивно-модельной деятельности в ДОУ. 

 ●Педсовет «Формирование предпосылок научно-технической  



профессиональной ориентации у  детей дошкольного возраста посредством  

Лего конструирования». 

           С целью повышения профессиональной компетенции по вопросам развития 

LEGO – конструирования педагоги ДОУ  прошли обучение на курсах повышения 

квалификации, которые были организованы Брянским институтом повышения 

квалификации работников образования по теме: «Лего-конструирование и 

образовательная робототехника в рамках преемственности инженерно-

технического образования детей дошкольного и младшего школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС», а так же просмотрели серию семинаров от УМЦИО 

(учебно-методический центр инновационного образования) по темам: «STEAM-

подход  в образовании детей дошкольного и младшего школьного возрастов», 

«Игротека юного инженера», «Алгоритмика в детском саду с Bee-bot и Cubroid», 

«Знакомство с ментальной арифметикой (сложение/вычитание)». 

 Во всех группах в текущем году уголки конструирования  были пополнены 

оборудованием по конструктивному развитию: картинами, схемами, разного вида 

конструкторами и др.  В учебный кабинет «СтудияЛего» были приобретены 

новые наборы конструкторов, такие как ROBO KIDS 

Воспитанники старшей группы под руководством педагогов участвовали в 

конкурсах различного уровня: «Лего-турнир» на базе детского сада, 

Всероссийский робототехнический конкурс «ИКаРенок». На родительских 

собраниях были проведены консультации  по данной задаче. Совместно с 

родителями были созданы проекты: «Фантастический мир Лего», «Город Лего», 

«В стране профессий» и т.д. Такие мероприятия замечательны еще и тем, что они 

вызывают интерес родителей, способствуют их сплочению, приобретению опыта 

партнерских отношений.  

Таким образом, учитывая интересы детей, педагоги использовали в своей 

работе методы активизации родительского потенциала, помогающие установить 

партнерские взаимоотношения в вопросах воспитания и развития детей. 

Пути решения проблемы: 
 

1. Педагогам  активнее использовать эффективные формы работы для повышения 

уровня развития конструктивной деятельности. Пополнить группы 

дидактическим и строительным  материалом. 

2. Организовать посещение городских методических объединений для 

воспитателей.             

 

Третья задача не была реализована в полном объеме из-за закрытия 

дошкольных образовательных учреждений на основании письма от 27.03.2010г. 

№1945-04-О Департамента образования и науки Брянской области и Указа 

Президента РФ от 25 марта 2020 года в целях защиты от короновирусной 

инфекции. 



 

 В настоящее время в образовательном пространстве дошкольного 

образовательного учреждения особое внимание уделяется художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. Изобразительная деятельность – один 

из путей воспитания у детей чувства прекрасного, умение замечать красивое в 

явлениях природы, жизни общества, в произведениях искусства. Взаимосвязь 

изобразительной  деятельности  и ознакомление детей с природой обогащает как 

знания о мире, так и изобразительное творчество маленького художника. 

 Именно поэтому в детском саду было уделено внимание на решение 

поставленной задачи по экологическому  воспитанию детей  средствами детского 

изобразительного творчества.  

С педагогами ДОУ были проведены консультации: «Экологическое 

воспитание средствами изобразительной деятельности», «Формы и методы 

экологического воспитания детей дошкольного возраста».  

Дистанционно с детьми и родителями проводились ряд мероприятий.      

В помощь родителям педагогами были предложены дистанционные 

занятия с детьми, такие как: 

 дидактическая игра «Угадай, чего не стало?»,  

мастер-класс «Делаем полезные вещи»,  

рекомендован сайт бесплатных видео уроков рисования с детьми  

http://risuemdoma.com/video,  

«Сделай сам игрушку».  

Так же для родителей были предложены сайты с советами психологов о 

воспитании детей  https://vseprorebenka.ru/vospitanie/psihologija/krizi. 

 

Проблемы: 

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации данная задача не 

была реализована в полном объеме.  

 

Пути решения проблемы: 

       Перенести не реализованные мероприятия: консультации, семинар, педсовет, 

открытые занятия, тематический контроль по данной теме  на следующий 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frisuemdoma.com%2Fvideo&post=-163432394_169783&cc_key=


      АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

    
 
В 2019 – 2020 учебном году  педагогический коллектив МБДОУ детского сада    
№ 21 «Десняночка» осуществлял образовательно – воспитательную  работу с 
дошкольниками на основе основной  образовательной программы  дошкольного 
образования МБДОУ детского сада № 21 «Десняночка» г. Брянска. 
 
                 Обязательную часть основной  образовательной программы 
дошкольного образования определяет примерная  основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы. Содержание отдельных образовательных областей было дополнено 
за счет методических рекомендаций по математическому развитию дошкольников 
Л.Г.Петерсон, методических рекомендаций по развитию речи О.С.Ушаковой, 
методических рекомендаций по обучению детей грамоте Журовой. 
 

Таблица результата диагностики по областям  
 

Образовательная 

область 

Уровень Начало учебного 

года % 

Конец учебного 

года % 

Познавательное 

развитие 

Высокий 21 44 

Средний 55 47 

Низкий 24 9 

Речевое развитие Высокий 20 42 

Средний 47 42 

Низкий 33 16 

Физическое 

развитие 

Высокий 25 56 

Средний 47 38 

Низкий 28 6 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Высокий 19 47 

Средний 48 46 

Низкий 33 9 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Высокий 26 62 

Средний 56 32 

Низкий 18 6 

 

 



Анализ достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

находится на  оптимальном  и допустимом уровнях. Показатели в 

образовательных областях «Физическое развитие» (94%) и «Социально-

коммуникативное развитие» (94%)   стабильно высокие.  

 

Уровень 

Возрастные группы 

Младшая 

«Крепыши 

2 младшая 

«Карапузики» 

    2 младшая 

Непоседы » 

Средняя 

«Почемучки»

Старшая 

«Мечтатели» 

Подготов-ая 

«Курносики» 

Подготов-ая 

«Любознайки «

Подготов-я 

«Затейники» 

Высокий 25% 29% 32% 38% 45% 57% 42% 42% 

Средний 38% 42% 56% 45% 48% 29% 50% 42% 

Низкий 33% 29% 12% 17% 7% 12% 8% 16% 

 

Результаты освоения материала по образовательным областям используемой 

Программы  находится в диапазоне  от 27 % до 57 % высокого уровня в 

зависимости от образовательной области и возрастной группы.   

Наиболее высокие результаты у детей подготовительной к школе группы 

(учитывались все образовательные области). Анализ качества освоения 

программного материала воспитанниками по образовательным областям  и 

направлениям позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: наиболее 

высокие результаты у воспитанников по таким образовательным направлениям, 

как «Физическое развитие» - 91%  и «Социально-коммуникативное развитие» - 

89% , несколько ниже результаты по направлениям и областям «Познавательное 

развитие» -83%, «Художественно-эстетическое развитие» - 80 %, «Речевое 

развитие» - 77 % .  

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года 

показывает рост усвоения программного материала детьми, т.е. прослеживается 

положительная динамика развития ребенка по всем видам деятельности. В 

основном показатели выполнения программы лежат в пределах высокого  и  

среднего  уровня.  В  целом  по  детскому  саду  можно  отметить,  что  работа  по  

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  

Васильевой.  –  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2014г.  благотворно сказывается  на  

результатах  итогового  мониторинга.   

 



 

Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала 

детьми всех возрастных групп за 2019-2020 уч.год показали в основном высокий 

и средний уровень. Наиболее высокие результаты у детей подготовительной к 

школе группы. 

Пути решения проблемы. 
 

1. Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения 

программного материала по образовательным областям через изучение и 

применение современных педагогических технологий. 

2. Обеспечивать  условия  для  повышения  социальной,  коммуникативной  и  

педагогической компетентности родителей. 

3. Направить работу педагогического коллектива на  формирование  у 

дошкольников приёмов трудовых действий посредством использования 

системы форм работы в совместной и самостоятельной деятельности детей. 

4. При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать 

результаты мониторинга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III Блок 

Анализ готовности детей к школе 
 

Сводная таблица результатов мониторинга образовательного процесса 
 в подготовительной к школе группе 

 

 Группа Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 
образовательным областям 
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1 Подготовит. к 
школе группа 
«Затейники» 

88 94 86 84 90 88 

2 Подготовит. к 
школе группа 
«Любознайки» 

94 96 90 88 90 92 

3 Подготовит. к 
школе группа 
«Курносики» 

 
92 
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88 
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96 

 
92 

 

Анализ итоговых результатов освоения программы показывает, что 
совместная деятельность детского сада и семьи по подготовке детей к школе, 
находятся на допустимом, оптимальном уровне. 

У детей сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности. Дети технически правильно выполняли большинство  
физических упражнений. Научились придумывать и выполнять несложные  
физические упражнения. Самостоятельно выполняли доступные возрасту  
культурно-гигиенические навыки, соблюдали элементарные правила здорового  
образа жизни. 

Ребята интересовались новым, неизвестным в окружающем мире (мире 
предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире), задавали много 
вопросов.  

Проявляли познавательный интерес к миру, к своему будущему положению  
школьника, стремились овладеть грамотой – чтением, письмом, счетом. 
Научились сами выдвигать идеи, план действий, организовывать партнеров по  
деятельности. В случаях затруднений обращались за помощью к взрослому. 

Дети научились правильно понимать эмоциональные состояния других 
людей. Откликались на эмоции близких людей и друзей, проявляли сочувствие.  
Эмоционально реагировали на произведения изобразительного искусства,  
музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Освоили основы культуры поведения, дружеских взаимоотношений. С  
удовольствием участвовали в коллективных делах, проявляли живой интерес к  
общему результату. Овладели речевыми умениями, адекватно использовали  



вербальные и невербальные средства общения. 
Поведение детей преимущественно определялось не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 
Чутко реагировали на оценку своих действий и поступков. 

У детей подготовительных группы сформированы элементарные 
экологические знания, умение понимать и взаимодействовать с природой, 
бережно и ответственно относиться к миру природы. Дети без труда узнают и 
называют представителей, как флоры, так и фауны, знают потребности растений и 
животных. Хорошие результаты показали дети в знании сезонных изменений в 
жизни растений и животных. 

Дети имеют представления о своем возрасте, половой принадлежности;  
рассказывали о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, 
мечтах, подготовке к школе, о своих умениях и достижениях. 

Ребята знают о символах государства, «малой» и «большой» Родине, ее 
природе. Имеют представления о планете Земля, многообразии стран, населения, 
о природе планеты, разнообразии языков.  

У детей сформированы специальные умения и навыки (речевые, 
изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 

Таким образом, проанализировав результаты готовности детей к обучению в  
школе, можно сказать, что дети подготовительной к школе группы подошли к  
заключительному этапу их нахождения в детском саду с достаточно хорошим  
багажом знаний, умений и навыков, которые обязательно пригодится им в  
дальнейшем в обучении в школе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV Блок     Анализ системы методической работы с кадрами. 
 

В  2019  –  2020  учебном  году  образовательную  работу  в  МБДОУ  
детском  саду №21 «Десняночка» г. Брянска осуществляло 19 педагогов: 
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Заведующий 1  *    *  *    *   
Ст. воспитатель 1  *    *  *   *    
Муз. руководитель 1 1   1    1    1   
Логопед 1 1     1  1      1 
Воспитатель 16 5 7 4 1 7 8 1 12  3 4 10  2 
 

Сведения о педагогических кадрах: 

 

 
Годы 

Образование 
высшее н/высшее ср. проф. 

Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. % 
 

2017-2018 
 

 
17 

 
90 

 
- 

 
- 

 
2 

 
10 

 
2018-2019 

 

 
16 

 
86 

 
- 

 
- 

 
3 

 
14 

 
2019-2020 

 

 
17 

 
90 

 
- 

 
- 

 
3 

 
14 

 

Стаж работы 

 

 
Годы 

Стаж 
до 5 лет   5-10 л   10-15 л   15-20 л   20-25 л   25 лет  

и выше 
 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
2017-2018 7 40 5 25 4 20 3 15 - - - - 
2018-2019 5 30 6 30 5 25 3 15 - - - - 
2019-2020 2 10 7 35 6 5 3 15 1 5 1 5 

 
 
 
 



Повышение квалификации в 2019 - 2020 учебном году 
 
 

№ п/п   Ф.И.О. педагога Должность 
Первая квалификационная категория 

1 Надыкто Анна Александровна воспитатель 
2 Костюченко Ирина Владимировна воспитатель 

Высшая квалификационная категория 
3 Щербакова Татьяна Валерьевна воспитатель 

 
Прохождение курсов повышения квалификации в 2019 – 2020 учебном году 
 
№  
п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Сроки 

ГАУ ДПО (ПК) С «БИПКРО»  
Тема: «Содержание и практические механизмы реализации ФГОС дошкольного 
образования»(16 ч.) 
1 Костюченко И.В. воспитатель 19.09.2019-21.09.2019 
2 Маркина Е.В. воспитатель 11.03.2020-17.03.2020 

Тема: «Лего-конструирование и образовательная робототехника в рамках 
преемственности инженерно-технического образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в условиях реализации ФГОС» 
3 Барсегян А.М. воспитатель 11.11.2019-12.11.2019 
4 Бехтольд Е.В. воспитатель 11.11.2019-12.11.2019 

5 Васильева О.И. воспитатель 11.11.2019-12.11.2019 

6 Иванющко Ю.С. воспитатель 11.11.2019-12.11.2019 

7 Маркина Е.В. воспитатель 11.11.2019-12.11.2019 

8 Щербакова Т.В. воспитатель 11.11.2019-12.11.2019 

9 Кулакова Н.И. воспитатель 11.11.2019-12.11.2019 

10 Яснюк В.С. воспитатель 11.11.2019-12.11.2019 

 
   Из  сводных  таблиц  и  диаграмм  видно,  что  большинство  педагогов  имеют   
высшее  образование  –  85  %. 
Средний возраст педагогов составляет 38 лет. 
Стаж работы молодых специалистов от 1 года до 5 лет  –  10 %. Педагогический 
стаж от 5  –  10 лет у 35% педагогов, 25%  –имеют стаж педагогической работы от 
10 – 15 лет.  
75 % педагогов дошкольного учреждения –  аттестованы. Из них по результатам 
аттестации  – 20 %  имеют  высшую  квалификационную  категорию,  55  %  
первую  квалификационную категорию.  
В 2019 – 2020 учебном году успешно прошли аттестацию  на первую 
квалификационную категорию:  

 Надыкто А.А. 
 Костюченко И.В. 

на высшую квалификационную категорию:  
 Щербакова Т.В. 



          В  течение  учебного  года  педагоги  посещали  городские  методические  
объединения  по познавательному, речевому и художественно-эстетическому 
развитию дошкольников.  
          Одна  из  главных  задач  ДОУ  –  обеспечение  его  квалифицированными  
специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОУ 
созданы оптимальные условия для профессионального  роста  педагогов,  
основанные  на  принципах  плановости,  доступности, наглядности, стабилизации 
и поисков методов, средств повышения педагогического мастерства.  
          Все педагогические работники обладают основными компетенциями. 
50  %  педагогов  дошкольного  образовательного  учреждения  в  2019-2020 гг.  
году  прошли  курсы повышения  квалификации  в  ГАУ  ДПО  (ПК)  С  
«Брянский  институт  повышения  квалификации работников образования».  
         Анализ  данных  показал, что у  воспитателей  по  оценке  образовательной  
работы  присутствуют затруднения при организации образовательной работы с 
детьми, планировании, взаимодействии с родителями. В основном данные 
затруднения испытывают молодые специалисты ДОУ. 
           
          Для повышения эффективности методической работы в следующем 
учебном году необходимо: 

  Продумать  мероприятия  по  повышению  уровня  теоретической  и  
практической подготовки  воспитателей  по  речевому, познавательному  
развитию  детей, организации проектной деятельности с детьми, ФГОС ДО. 

  Оказывать  методическую  помощь  молодым  специалистам,  организовать  
наставничество опытных педагогов. 

  Изучить  и  обобщить  аттестационные  материалы  педагогов,  планирующих  
повышение квалификации в 2020 – 2021 учебном году. 
 
     Основной  целью  методической  работы  в  период  2019-2020  учебного  года  
являлось  – обеспечение  эффективного  методического  сопровождения  
реализации  проектов  и  направлений развития дошкольного образования, 
связанное с введением ФГОС ДО.  
      Работа строилась по направлениям:  
• информационно-аналитическое сопровождение деятельности ДОУ; 
• повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  ДОУ  в  вопросах  
организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС; 
• методическая поддержка педагогов.  
 
     В  2019  –  2020  учебном  году  проведены  разнообразные  формы  
методической  работы: педсоветы, семинары, консультации, открытые 
просмотры. 
     Все мероприятия были направлены на решение поставленных задач: на 
семинарах и консультациях изучались материалы новых программ и технологий, 
воспитатели обменивались опытом работы; различные виды контроля, аттестация, 
а также диагностика повлияли не педагогическое мастерство педагогов, помогли 
выявить положительные и отрицательные результаты  в работе. 
     Из всех запланированных мероприятий наиболее удачными были: семинар- 
практикум  «Основные приемы по формированию культурно-гигиенических 



навыков у дошкольников», педсовет  «Формирование предпосылок научно-
технической профессиональной ориентации у  детей дошкольного возраста 
посредством Лего конструирования» 
 
     Наиболее действенными формами работы, по мнению педагогов, оказались 
следующие мероприятия: 
1. Семинары-практикумы       89 % 
2. Деловые игры    84 % 
3. Консультации     84 % 
4. Взаимопосещения      81 % 
 
       Просмотры  открытых  мероприятий  в  течение  учебного  года  у  опытных  
воспитателей Бехтольд Е.В., Щербакова Т.В., Иванюшко Ю.С., Маркина Е.В.  
помогли обменяться  воспитателям  опытом  работы,  увидеть  эффективные  
методы  и  формы  работы  с детьми, проанализировать свою работу и 
деятельность коллег с учетом современных требований дошкольного 
образования. 
       Взаимопосещения  дали  возможность  молодым  педагогам  получить  
практические  советы  по оформлению  предметно-пространственной  
развивающей  среды,  организации  и  проведению образовательной работы по 
познавательному, речевому развитию детей. 
      Смотр-конкурс  «Занимательное конструирование»  проведенные  в  
дошкольном учреждении  показали  насколько  творчески,  заинтересованно  
подходят  воспитатели  к  своей работе с детьми, активно налаживают 
взаимодействие с родителями.  
      Проведение  конкурсов  позволило  педагогам  обменяться  опытом  работы,  
более  детально изучить  возможности  использования  предметно-
пространственной  среды  для  развития  детей каждой возрастной группы.  
Особенно  хочется  отметить воспитателей Маркину Е.В., Чернякову Т.П., 
Надыкто А.А., Яснюк В.С.,  которые  успешно организовали взаимодействие с 
родителями в процессе подготовки к смотрам-конкурсам. 
 
      Вся методическая работа была направлена не только на оказание помощи 
педагогам, но и на активизацию интереса к педагогическому поиску. 
Эффективность методической работы зависит и от оборудования методического 
кабинета. В методическом кабинете ДОУ подобраны материалы в соответствии с 
ООП, с учетом задач годового плана, а также материалы из опыта работы 
воспитателей. Все материалы систематизированы по видам детской деятельности 
и по возрастному принципу, и удобно размещены. Создан фонд методической 
литературы.    
     Все  формы  работы  дали  возможность  воспитателям  обменяться  опытом 
работы, увидеть интересное и новое в работе друг друга, ошибки, а также 
наметить перспективу на будущее. 
Вывод:  Анализ педагогической деятельности выявил ряд затруднений и 
потребностей педагогов в  таких  видах  деятельности,  как  проектирование  
педагогического  процесса,  освоение  новых педагогических технологий, 
организации совместной деятельности. 



 
Пути решения проблемы. 

 
1. Продолжать  повышать  уровень  теоретической  подготовки  педагогов  по  

организации образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 
2. Добиваться активного участия   каждого педагога в методических 

мероприятиях путем использования различных методов активизации:  
деловая  игра, творческие задания (самоанализ, решение проблемных 
педагогических ситуаций). 

3. Пополнить  методкабинет  пособиями,  методической  литературой  по  
ЗОЖ,  социально-коммуникативному, речевому, познавательному  
развитию дошкольников.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V Блок. 
Анализ взаимодействия с семьёй. 

 
Вся работа педагогического коллектива ведётся в тесном контакте с родителями.  
 

1. Характеристика качественного состава семей 
 

 
 

2. Характеристика образовательного уровня родителей 
 

 
 

 
 

3. Степень участия родителей в  образовательном   процессе по группам 
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Родители воспитанников ДОУ активно участвуют в жизни д\сада. Понимают 
важность совместных усилий педагогов ДОУ и семьи в вопросах развития, 
воспитания, создания комфортных условий пребывания детей в детском саду. 
       В ДОУ практикуются разнообразные формы работы с родителями: общие и 
групповые родительские собрания, семинары, консультации, совместные 
развлечения и досуги, дни открытых дверей, где родители знакомятся с режимом 
детского сада, организацией образовательного процесса, физкультурно – 
оздоровительной работой и т.д. 
    Большинство родителей в этом учебном году приняли активное участие в 
смотрах-конкурсах  детского сада. 
      Родители средней  группы "Почемучки", старшей  группы «Мечтатели» 
активно сотрудничают с ДОУ по вопросу благоустройства участков на 
территории ДОУ. 
    Родители групп «Любознайки», «Непоседы», «Курносики», «затейники», 
«Крепыши»  активно сотрудничает с воспитателями  по вопросу эстетического 
оформления группы, коридора, помогает в оформлении дидактических  пособий. 
     Часть родителей неохотно принимают участие в образовательном процессе, на 
наш взгляд,  по причине отсутствия педагогических знаний и интереса к 
проблемам ДОУ.  
      Групповые и общие родительские собрания большинство родителей посещают 
активно в силу близости обсуждаемых вопросов.  
        Педагоги оказывают родителям помощь в виде консультаций, бесед, 
семинаров – практикумов, семейных проектов. 
      
 
 Пути решения проблемы. 
 

1. Проводить индивидуальные беседы с родителями по вопросам развития 
ребенка, о роли совместной деятельности с ребенком, о возможности 
взаимопонимания между родителями и детьми. 

2. Проводить  «День открытых дверей» 
3. 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\с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI Блок. 
 

Анализ материально – технического и финансового обеспечения. 
 

1. Учебно-материальное обеспечение. 
 
Оснащение групповых помещений ДОУ, кабинетов специалистов, 
медицинского  кабинета,  музыкального, физкультурного  залов,  игры,  
игрушки  и  дидактический материал  подобраны  в  соответствии  с  
реализующейся  в  МБДОУ  основной  образовательной программой  ДОУ,  
требованиями  СанПиН  и  возрастными  особенностями  контингента  
воспитанников. 

 
2. Анализ административно – хозяйственной работы 
 

Что сделано Дата Ответственные 
1. Косметический 

ремонт  групп 
детского сада 

 
2. Косметический 

ремонт коридора 
 

3. Косметический 
ремонт  холла 
детского сада 

 
4. Пополнение 

учебного класса 
дидактическими 
пособиями и 
конструктором. 

 
5. Завоз песка на 

участки 
 

6. Разметка 
территории ДОУ 
по ПДД 

 

 Июль - Август 2019 
 
 
 
Июль - Август 2019 
 
 
 
Август  2019 
 
 
  
Июнь 2019 
 
 
 
 
Июнь 2019 
 
 
Август  2019 
 
 

Завхоз Бобкова Е.М. 
Ст.воспитатель  
Васильева О.И. 
 
Завхоз Бобкова Е.М. 
 
 
 
Завхоз Бобкова Е.М. 
 
 
 
Зав. Дубовик О.Н. 
Ст.воспитатель  
Васильева О.И. 
 
 
Зав. Дубовик О.Н. 
Завхоз Бобкова Е.М. 
 
Завхоз Бобкова Е.М. 
Ст.воспитатель  
Васильева О.И. 
 
 

 
 
 
 
 



 
3. Анализ санитарного состояния и соответствия гигиеническим требованиям 

систем жизнеобеспечения работы ДОУ. 
 
Системы жизнеобеспечения Соответствие санитарно – 

гигиеническим требованиям и 
требованиям охраны труда. 

1. Теплоснабжение 
2. Водоснабжение 
3. Канализация 
4. Средства пожарной 

безопасности 
5. Оборудование пищеблока  
6. Оборудование прачечной  

Соответствует. 
Соответствует  
Соответствует  
 Соответствуют 
 
Соответствует 
Соответствует. 

 
 
Материально-технические условия в основном соответствуют требованиям 
СНИПа и требованиям государственного образовательного стандарта. 
Материально – технические и медико-социальные условия пребывания детей в 
ДОУ обеспечивают охрану и укрепления здоровья. За счет спонсорской помощи 
родителей приобрели кроватки и кабинки  в группы: «Карапуз», «Почемучки», 
«Крепыши», «Мечтатели», «Любознайки». 
Проведен ремонт кровли крыши ДОУ.  
В группах к новому учебному году необходимо заменить посуду: чашки, тарелки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 
 
 

 

1.  Совершенствование деятельности педагогов в вопросах 

эффективного решения поставленных задач по развитию звуковой 

культуры речи у детей дошкольного возраста.  
 

2. Развитие конструктивных способностей детей посредством 

организованных конструкторских игр, в том числе с 

конструктором Лего. 

3. Формирование у детей дошкольного возраста экологической 

культуры, используя средства изобразительного творчества.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

1 Блок. Организационно-педагогическая работа 
Работа по аттестации 

№  ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТ. 

1. Составление графика аттестации, 

плана работы 

август заведующая 

ст. воспитатель 

2. Консультация по процедуре 

аттестации 

сентябрь ст. воспитатель 

3. Помощь воспитателям по 

подготовке материала по 

аттестации 

в течение года ст. воспитатель 

4. Просмотр мероприятий у 

аттестуемых 

в течение года ст. воспитатель 

воспитатели 

5. Подготовка и проведение 

аттестационных мероприятий 

в течение года аттестуемые 

6. Оформление документов по 

аттестации 

в период 

аттестации 

заведующая ДОУ 

7. Прохождение курсов в течение года воспитатели 

8. Изучение новых метод. 

рекомендации по процедуре 

аттестации в 2020-2021 г. 

в течение года ст. воспитатель 

Аттестация педагогических работников. 

№ Ф.И.О.  должность Категория 

есть 

На 
категорию 

сроки  

1. Шульга О.А. Музыкальный 
руководитель 

первая первая Август-
октябрь 

2. Чернякова Т.П. Воспитатель первая высшая Сентябрь-
ноябрь 

3. Маркина Е.В. Воспитатель первая высшая Сентябрь-
ноябрь 

4. Барсегян А.М. 
 

Воспитатель первая высшая Октябрь-
декабрь 

5. Зылева Ю.В. Учитель-
логопед 

- на соотв. Ноябрь-
январь 

6. Сумина Е.Д. Воспитатель высшая на соотв. Ноябрь-
январь 

 

 



Курсовая подготовка 

Планирование курсов повышения квалификации на 2020-2021 гг. 
 

№  Ф.И.О. Наименование курсов сроки 

1. Романенко Н.И. БИПКРО  2020г. 

2. Карсанова О.А. БИПКРО  2020г. 

3. Шульга О.А. БИПКРО 2020г. 

4. Кулакова Н.И. БИПКРО 2020г. 

Работа в методических объединениях 

№ п/п Методическое объединение Посещающие Срок 

1. 
 
 

2. 
 

 
3. 
 
 
 

4. 

МО для руководителей. 
 

 
Для музыкальных руководителей. 

 
 

МО  для  воспитателей.   
 
 
 

Школа начинающего воспитателя. 
 

 

Ст. воспитатель, 
Заведующий 

 

Лесных Е.В. 
 

 
Педагоги 

 

 
 
 

Надыкто А.А. 
Карсанова О.А. В

 т
еч

ен
и

е 
уч

еб
н

ог
о 

го
да

 
 

Работа с молодыми специалистами 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный Срок 
выполнения 

1. 
 

Оказание помощи в овладении методами 
дошкольного воспитания: 

Проведение режимных моментов 
Планирование 
Организация совместной деятельности 
взрослого с детьми 
Посещение занятий опытных педагогов 

Взаимодействие с родителями 

Старший  
воспитатель  

В течение 
учебного года 

 

 

 



Самообразование 

№ 
п/п 

ФИО 
педработника 

Тема 

1. Евсеева О.М. «Формирование правильного звукопроизношения – 
ведущая линия развития речи  детей  младшего 
дошкольного возраста» 

2. Мамонтова Ж.В. «Развитие интереса к самостоятельной творческой 
деятельности через конструктивно-модельную 
деятельность» 

3. Сумина Е.Д.  
4. Барсегян А.М. «Нравственное воспитание дошкольников через любовь в 

семье» 
5. Кошелева М.А. «Использование дидактических игр в развитии речи детей 

среднего дошкольного возраста» 
6. Чернякова Т.П. «Развитие познавательной деятельности у дошкольников» 

7. Маркина Е.В. «Развитие познавательных способностей с помощью 
дидактической игры» 

8. Иванюшко Ю.С. «Развитие творчества детей дошкольного возраста 
посредством театральной деятельности»  

9. Кулакова Н.И. «Использование игровых приемов при формировании 
элементарных математических представлений у 
дошкольников» 

10. Пономарева Е.В. «Познавательно-исследовательская деятельность детей 
старшего дошкольного возраста» 

11. Митюшова Н.В. «Правила дорожного движения для дошкольников» 

12. Щербакова Т.В.  «Дидактические игры в речевом  развитии старших 
дошкольников» 

13. Яснюк В.С. «Развитие навыков исследовательской деятельности детей 
средней группы» 

14. Надыкто А.А. «Дидактические игры как способ развития детей» 

15. Лесных Е.В. «Развитие музыкальных способностей у дошкольников» 

16. Шпехт О.А. «Лично-ориентированный подход в образовании 
дошкольников» 

17. Васильева О.И. Организация развивающей  предметно- пространственной 
среды   ФГОС ДО. 

18. Дубовик О.Н. Организация делопроизводства в ДОУ. 

 

 

 



2 Блок. Методическая работа 

Педагогические совещания 

№ 
п/п 

Тема  Срок Ответственные 

1 Педсовет № 1 Установочный 
«Организация работы ДОУ в 2020 – 2021 учебном году» 
Повестка педсовета: 
-Подведение итогов летней - оздоровительной работы. 
- Утверждение  годового  плана  образовательной  работы  ДОУ на 
2020 – 2021 уч. год (задач годового плана; состава творческих 
групп; открытых мероприятий; взаимопосещений; смотров – 
конкурсов, аттестации педагогических работников). 
- Утверждение приложения к основной  образовательной  
программе  дошкольного образования  (ООП ДО ДОУ),  рабочих 
программ педагогов групп и узких специалистов. 
- Обсуждение оказания дополнительных услуг в ДОУ. 
-Утверждение  расстановки  кадров  по  группам  на 2020 – 2021 
учебный год. 
 - Решения педсовета.  

Август Заведующая,    
ст. воспитатель 

2 Педсовет №2 «Проведение игр и упражнений в процессе 
организации совместной деятельности педагога с детьми как 
средства развитие звуковой культуры речи у дошкольников» 
1. Задачи и содержание работы по формированию звуковой 
культуры речи у дошкольников 
2. Развитие артикуляционного аппарата. 
3. Формирование звуковой культуры речи детей дошкольного 
возраста (по возростам) 
4. Этапы формирования правильного звукопроизношения у 
детей 
 
Задание: подготовить  проект, изготовить лепбук, 
презентация  игр и пособий по формированию звуковой 
культуры речи дошкольников 
 

Ноябрь ст. воспитатель, 
воспитатели 

3 Педсовет №3  «Развитие творческих и конструктивных 
способностей детей через конструктивные игры».  
Отчет по диагностическому обследованию дошкольников. 
Сообщение из опыта работы кружковой деятельности  
Сообщение «Конструктивные игры» 
Деловая игра  
Задание: подготовить  проект  
 

Февраль ст. воспитатель, 
воспитатели 

4 Педсовет № 4 «Изобразительное творчество  
как средство воспитания экологической культуры у  
детей дошкольного возраста» 
1. Современные подходы в формировании начал 
экологической культуры у детей дошкольного возраста 
Взаимосвязь экологического и эстетического воспитания 
детей дошкольного возраста. 
2. Экологическое воспитание средствами изобразительной 
деятельности 
Взаимодействие ДОУ и семьи по экологическому 

Апрель ст. воспитатель, 
воспитатели 



образованию детей дошкольного возраста 
3. Дискуссия по теме. 
Задание: подготовить  проект 

5 Итоги работы педагогического коллектива за 2019-2020 
учебный год.                                                                             - 
Анализ образовательной работы за 2019-2020 год 
-  Анализ заболеваемости и посещаемости. 
- Отчет воспитателей по самообразованию 
- Основные направления работы на новый учебный год 
- Утверждение плана работы и учебного плана на летний 
оздоровительный период 

Май ст. воспитатель, 
воспитатели 

Семинары, семинары-практикумы 
 

№
п/п 

Тема  Срок  Ответственные 

1. Семинар  
«Формирование звуковой культуры речи у детей 
дошкольного возраста». 
 

Октябрь ст. воспитатель, 
воспитатели 

2.  Семинар-практикум  
«Формы организации обучения дошкольников 
конструированию» 
 

Январь ст. воспитатель, 
воспитатели 

3.  Семинар-практикум  
«Инновационные техники и технологии в изодеятельности 
детей дошкольного возраста» 
 

Март ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

Консультации 

№ 
п/п 

Тема  Срок  Ответственные 

1 Аттестация педагогов сентябрь Старший 
воспитатель 

2 «Психологические аспекты развития речи 
дошкольников» 

сентябрь Сумина Е.Д. 

3   «Развитие восприятия  
речи как составляющего компонента  
ЗКР» 

октябрь Маркина Е.В. 

4 «Использование артикуляционных сказок в 

формировании  звуковой культуры речи 

дошкольников» 

октябрь Чернякова Т.П. 

5 «Совершенствование образовательной среды 

ДОУ  способствующей развитию 

интеллектуальных и творческих  способностей 

детей посредством  лего-конструирования» 

ноябрь Барсегян А.М. 

6 «Игры и дидактический материал по 

конструированию» 

январь Бехтольд Е.В. 

7 «Использование лего-конструктора в играх по февраль Щербакова Т.В. 



математике» 

8 «Особенности лего-конструирования в средних 

группах» 

март Иванюшко Ю.С. 

9 «Особенности лего-конструирования в старших и 

подготовительных группах» 

март Надыкто А.А. 

10  Формы и методы экологического воспитания 

детей дошкольного возраста 

март Костюченко И.В. 

11 Роль изобразительного искусства в 

экологическом воспитании дошкольников 

апрель Карсанова О.А. 

12 «Интеграция искусств в детском саду» апрель Кулакова Н.И. 

 
 

Взаимопосещения 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок  Ответственные 

1 
 

 

 

 

 

2 
 
 
3 
 

Взаимопосещение: просмотр организации занятий и 
организованной совместной деятельности по 
развитию звуковой культуры речи  
 
 
Взаимные посещения занятий и организованной 
совместной деятельности по лего-конструированию. 
 
Взаимные посещения занятий и организованной 
совместной деятельности по ИЗО и экологическому 
развитию 

В течение года Воспитатели всех 
групп 

 
Проблемно-творческие группы 

 

 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок  Ответственные 

1 
 

2 
 
3 

Составление плана работы на 2020-2021 
учебный год 

 

Подведение итогов мониторинга 
 

Участие в разработке методических 
мероприятий, положений о 
конкурсах, выставках, проводимых 
внутри ДОУ, отбор и оформление 
материала для  конкурсов, выставок, 
акций, подбор и адаптация 
инновационных методик для работы 
с детьми, педагогами, родителями, 
участие в оформлении ДОУ и др. 

Сентябрь 
 

Октябрь 
 

В течение года 

 
Ст. воспитатель, 

творческая группа 



Открытые просмотры педагогической деятельности 
 

Содержание  Сроки  Ответственный  
Открытый просмотр занятий:  

 В 1-й мл группе Крепыши  
 Во 2-й мл. группе Карапузы  
 Во 2-й мл. группе Курносики 
 Во средней группе Непоседы  
 В средней группе Любознайки  
 В старшей группе Почемучки  
 В подготовительной группе Затейники 
 В подготовительной группе Мечтатели 

 

октябрь  
Сумина Е.Д. 
Кулакова Н.И. 
Кошелева М.А. 
Чернякова Т.П. 
Иванюшко Ю.С. 
Бондарь О.А. 
Надыкто А.А. 
Романенко Н.И. 

НОД по лего-конструированию: 
 В 1-й мл группе Крепыши  
 Во 2-й мл. группе Карапузы  
 Во 2-й мл. группе Курносики 
 Во средней группе Непоседы  
 В средней группе Любознайки  
 В старшей группе Почемучки  
 В подготовительной группе Затейники 
 В подготовительной группе Мечтатели 

 
Мастер-класс: 

 Образовательный конструктор «Простые 
механизмы» 

 Образовательный конструктор  
 

декабрь  
Евсеева О.М. 
Мамонтова Ж.В. 
Барсегян А.М. 
Маркина Е.В. 
Бехтольд Е.В. 
Щербакова Т.В. 
Яснюк В.С. 
Костюченко И.В. 
 
 
 
 

Просмотр организации НОД по изобразительной  
деятельности и по познавательному развитию 
(Экология): 

 В 1-й мл группе Крепыши  
 Во 2-й мл. группе Карапузы  
 Во 2-й мл. группе Курносики 
 Во средней группе Непоседы  
 В средней группе Любознайки  
 В старшей группе Почемучки  
 В подготовительной группе Затейники 
 В подготовительной группе Мечтатели 

 

март  
Сумина Е.Д. 
Кулакова Н.И. 
Кошелева М.А. 
Чернякова Т.П. 
Иванюшко Ю.С. 
Бондарь О.А. 
Надыкто А.А. 
Романенко Н.И. 
 
 

 
Работа в методическом кабинете. 

 
Содержание  Сроки  Ответственный  

Оформление документации 

Помощь воспитателям в аттестации на первую 
категорию. 

Разработка мониторинга и методик проведения 

Сентябрь-
октябрь 

Ст.воспитатель  



Составление положений о смотрах-конкурсах. 
Приобретение методической литературы по 
формированию культурно-гигиенических 
навыков у детей. 

Разработка памяток для родителей по 
формированию инженерного мышления у 
дошкольников. 

Выставка литературы по работе с детьми зимой. 

Ноябрь-
декабрь 

Заведующий  

 

Ст.воспитатель 

 

Подбор и выставка метод. литературы по задачам 
годового плана 

Январь Ст.воспитатель 

Оснащение методического кабинета пособиями 
для успешного решения задач по 
познавательному развитию детей. 

февраль Ст.воспитатель 
Воспитатели 

групп 
Создание картотеки игр и игровых упражнений  

на развитие двигательной активности 

Март-
апрель 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Составление плана летнее – оздоровительной 
работы. 

Май Заведующий   
Ст. воспитатель  

 
Досуги и развлечения.  

 
Содержание  Сроки  Ответственный  

День открытых дверей. октябрь Муз.руководитель 
Педагоги ДОУ 

 

Проведение осенних праздников. октябрь Муз.руководитель 
Педагоги ДОУ 

 

Проведение развлечения в старших группах 
ко Дню Матери. 
  

День здоровья. 
 

ноябрь Муз.руководитель 
Педагоги ДОУ 

 

Педагоги ДОУ 

Празднование новогодних елок. декабрь Муз.руководитель 
Педагоги ДОУ 

 

Колядки. 
Неделя зимних  забав и развлечений. 
 

январь Муз.руководитель 
Педагоги ДОУ 

Спортивное развлечение «Веселые старты» февраль Муз.руководитель 
Педагоги ДОУ 

 

Утренники, посвященные  «8 Марта». 
Проведение праздника Масленица. 
 

март Муз.руководитель 
Педагоги ДОУ 

Тематические досуги, посвященные Дню апрель Муз.руководитель 



космонавтики и Дню земли. 
 

Педагоги ДОУ 

Тематические досуги «Этот День Победы» 
Праздник «До свиданья, детский сад». 
 

май 
 

Муз.руководитель 
Педагоги ДОУ 

День защиты детей. 
Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

июнь Муз.руководитель 
Педагоги ДОУ 

Конкурсы и педчасы 

№ Мероприятия Ответственные Срок выполнения 

1 Выставка рисунков «Родной наш Брянск» 
 

Воспитатели, 
родители 

Сентябрь 

 

2 Педчас по обзору журналов:  
«Дошкольное воспитание», «Дошкольная 
педагогика».  Рассматривание статей об 
обновлении структуры и формы организации 
всего образовательного процесса в ДОУ с 
учетом ФГОС ДО 

Воспитатели Октябрь 

3 Конкурс по изготовлению игр и пособий по 
формированию звуковой культуры речи 
дошкольников. 
 

Воспитатели Ноябрь 

4 Конкурс Дедов Морозов 
Выставка  поделок 
 
 

Воспитатели, 
родители 

Декабрь 

5 Смотр-конкурс на лучший лэпбук по 
экологии 
 

Воспитатели  Январь 

6 Выставка фотогазет «Моя спортивная семье» 
 
 

Воспитатели Февраль 

7 Выставка рисунков «Мы за безопасное 
движение» 
 

Воспитатели Апрель 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3  Блок. Контроль. Изучение деятельности 
педагогических работников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок  Ответственные 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Тематический контроль. 
    1  «Организация работы по развитию 
речи дошкольников (ЗКР)» (все группы) 
 
2  «Организация системы работы по лего-
конструированию»  (средние гр., старшие 
и подготовительные группы)  
 
3 « Организация работы в ДОУ по 
ознакомлению с окружающим миром  
природы в изобразительной деятельности» 
(все группы)  
 
Предупредительный контроль 
- проверка выполнения методических 
рекомендаций по ведению документации 
по всем возрастным группам 
- по результатам тематического контроля 
- проверка планирования работы – 1 раз в 
месяц 
 
Оператавный  контроль 
• Техника безопасности; 
• Анализ заболеваемости  
       

 

 

В течение 
года 

 

 

Заведующий,    
Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Заведующий,    
Ст. воспитатель 

 

 

 

Заведующий,    
Ст. воспитатель 



Организация работы с родителями. 
 

Содержание  Сроки  Ответственный  
Консультация «Адаптация детей раннего 
возраста к условиям детского сада». 

Общее родительское собрание «Детский 
сад и семья» 

Родительские собрания в группах. 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Заведующий  

 

Педагоги групп 

Заседания родительского комитета Октябрь  Заведующий  

Консультация «Играем с лего» 

Оздоровление детей в домашних условиях 

Ноябрь Ст.воспитатель 

Консультация «Как с пользой провести 
зимние каникулы» 

Участие родителей в новогодних 
праздниках 

Родительские собрания в группах 

Декабрь  Ст.воспитатель  

Муз.руководитель. 

Консультация «Как уберечь ребенка от 
гриппа и простуды» 
Общее родительское собрание «О детском 
травматизме. Опасности на  
дорогах. ПДД» 
 

Январь Педагоги группы 
раннего возраста 

День открытых дверей 
«Знакомимся с бытом и жизнью группы» 

февраль Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Консультация «Скоро в школу» 

Выставка поделок «Пасхальное чудо»          

Участие родителей в подготовке весенних 
праздников 

Март Педагоги подг.гр. 

Муз.руководитель  

Собрание родителей выпускной группы 

 Спортивное развлечение «Веселые 
старты» 

Организация работы по благоустройству 
территории ДОУ. 

Апрель  Заведующий  

Педагоги, родители, 
дети  

Консультация «Организация безопасного 
летнего отдыха» 

Организация работы по подготовке 
детского сада к новому учебному году.  

Май Ст.воспитатель  

Заведующий  

 



 
Административно-хозяйственная работа 

 
Содержание  Сроки  Ответственный  

Оснащение методического кабинета 
пособиями для успешной реализации ООП 
ДОУ. 

Сентябрь Заведующий  

 

Расширение количества атрибутов и 
костюмов для театрализованной деятельности 
детей. 

В течение 
года 

Заведующий  

Завхоз. 

Продолжение оснащения библиотеки для 
детей 

В течение 
года 

Заведующий  

Ст.воспитатель 
Работа с обслуживающим персоналом: 

1. пятиминутки 
2. общие собрания 
3. вечера отдыха 

В течение 
года 

Заведующий 

Профорг  

Проверка спортивного оборудования на 
участках ДОУ 

 

Апрель  Заведующий  

Завхоз  

Озеленение территории Май Завхоз  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Изучение, обобщение и распространение 
педагогического опыта работы педагогов: 

 

Маркина Е.В. 
Чернякова Т.П. 
Шульга О.А. 
Барсегян А.М. 
Яснюк В.С. 
 
№ 
п\п 

Мероприятия Ответственные 

1 Изучение литературы по данной теме       Заведующий д\с 
Дубовик О.Н. 
Ст.воспитатель                
Васильева О.И.                               

2. Изучение календарного плана 
3. Наблюдение за деятельностью педагога (посещение 

занятий с целью изучения приемов и методов работы) 
4 Анкетирование педагогов 
5 Анкетирование родителей 
6 Открытый просмотр занятий  
7 Наблюдение за самостоятельной деятельностью детей 
8 Содержание уголков по различным видам деятельности 
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