
Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №60 

«Теремок» г. Брянска функционирует с 01.09.1989 года ( в дальнейшем именуемый 

МБДОУ детский сад № 60) расположен по адресу 241013, г. Брянск, ул. Болховская, 58. 

На основании постановления Брянской городской Администрации от 16.07.2015 г. 

№2102-П в ноябре 2015 года произошла реорганизация с МБДОУ детским садом №58 

«Смородинка» расположенным по адресу: 241024, г. Брянск, ул. Делегатская, 28 а. В 

результате реорганизации в детском саду №60 с 02.11.16 г. функционирует 6 групп. 

Проектная мощность 6 групп, плановая наполняемость 97 детей 

1 группа раннего возраста 

5 групп дошкольного возраста 

МБДОУ детский сад №60 «Теремок» г. Брянска работает по пятидневной неделе с 

режимом работы: 

1 группа раннего возраста-10,5 часовым пребыванием с 7.30 до 18.00 

1 группа дошкольного возраста-10,5 часовым пребыванием с 7.30 до 18.00 

4 группы дошкольного возраста-12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00. 

№ 

п/п 

группы возраст кол-во групп кол-во детей 

1 Первая младшая группа 1,5-3 лет 1 30 

2 Младшая 

разновозрастная группа 

3-5 лет 1 20 

3 Средняя группа 4-5 лет 1 30 

4 Старшая 

разновозрастная 

5-7 лет 1 20 

5 Старшая группа 5-6 лет 1 28 

6 Подготовительная 

группа 

6-7 лет 1 32 

 ИТОГО   160 

 

 

Образовательную работу в дошкольном учреждении проводят 15 педагогов, из них: 

 Заведующий 1 

 Старший воспитатель 1 

 Музыкальный руководитель  2 

 Воспитатели  9 

Высшее педагогическое образование имеют 50% (5педагогов) 

Среднее специальное 50% (5 педагогов) 

Педагогический стаж работы: 

До 10 лет – 33% (3 педагога) 

До 20 лет – 34% (3 педагога) 

До 30 лет – 31% (3 педагога) 

По итогам аттестации на 1 сентября 2020 года: 

Высшая категория – 44% (4 педагога) 

1 категория – 56 % (8 педагогов) 
 
 



Сведения о взаимодействии с различными организациями. 
 
МБДОУ д/с № 60 «Теремок» поддерживает контакты с различными организациями 
города: 

- МБОУ СОШ № 14 г. Брянска - осуществляет совместную деятельность в целях 
реализации системы непрерывного образования, обучения и воспитания детей. 

- ГБУЗ «Брянская городская детская поликлиника № 1» - осуществляет 
профилактические и оздоровительные мероприятия. 

- ГАУ ДПО (ПК) «БИПКРО» - оказывает научно-методическую помощь педагогам, 

осуществляет организацию вебинаров, семинаров, курсов повышения квалификации 
педагогов. 

- Брянский городской информационно-методический центр (МБУ БГИМЦ) - 
осуществляет мероприятия по  повышению квалификации и переподготовки 
педагогических и руководящих кадров по современным образовательным технологиям; 
организует городские методические объединения педагогов для обмена опытом 
работы. 

- ПМПК г. Брянска - проводит обследование, определяет дальнейший 
образовательный маршрут ребенка; направляет в ДОУ детей с отклонениями в речевом 
развитии; оказывает методическую, консультативную помощь специалистам 
дошкольного учреждения и родителям. 

- Брянский областной театр для детей и юношества, Брянская областная 

филармония, Театр кукол «Потеха» - организует проведение театрализованных 
спектаклей и представлений. 

- Краеведческий музей, детская библиотека - осуществляет патриотическое 
воспитание дошкольников через организацию экскурсий, выставок. 

- Городской дворец детского и юношеского творчества им. Д.А. Медведева -  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1 Блок. Охрана жизни и здоровья детей 
 
Таблица № 1. Анализ заболеваемости на 1 тыс. детей за 3 года. 

Количество случаев заболеваемости на 1 тыс. детей 
 

Год 

2017 2018 2019 

Ранний возраст 
 
1117 1003 985 

Сад 573 568 559 
 

 

 

 
 
 
 
Таблица № 2. Анализ посещаемости детьми ДОУ за 3 года. 

 

Год 2017 2018 2019 

Кол-во 86% 87% 88% 
 
 

Таблица № 3. Анализ количества пропусков по болезни на 1 ребенка за 3 г. 
 

2017 2018 2019 

Ранний возраст 16,8 10,1 7,6 

Сад 10,3 5,3 4,3 

    

    
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 



 
Таблица № 3. Анализ данных количества случаев заболеваемости за 3 года. 

 

Год 

Заболевания 

ОРЗ Грипп Бронхит 

Инфекц. болезни 

2016 -2017 29/72 - 0/4 1/0 

2017-2018 42/60 - 0/1 0/9 

2018 -2019 53/96 - 0/3 1/6 

 

     Анализируя результаты, приведённые в таблицах, отмечаем, что, снизилось 

количество случаев заболеваемости на 1 тыс. детей раннего возраста с 1117 до 985, 

дошкольного возраста с 573 до 568, снизилось количество пропусков по болезни на 

одного ребенка в дошкольных группах с 5,3 до 4,3, по раннему возрасту с 10,1 до 7,6.  

Однако, увеличилось количество детей, переболевших ОРЗ в весенне-зимний 
период из-за перепадов температур. Количество заболеваний ветряной оспой - 7 
случаев, 3 ребенка переболели бронхитом.  

Основные причины заболеваемости: 
• погодные факторы; 
• ослабленное здоровье детей дошкольного возраста. 
Показатели общей заболеваемости детей младшего и старшего дошкольного 

возраста, ниже, чем в предыдущем учебном году. 
Количество инфекционных заболеваний в группах раннего и дошкольного 

возраста снизилось, а анализ посещаемости детей - увеличился, по сравнению с 

предыдущими годами.  

Причиной снижения заболеваемости  явился 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 

 Использование в пищу лука, чеснока. 

3 В группах раннего возраста используют закаливающие процедуры: 

умывание лица и рук до локтей. 

(вос - ль 2мл. группа « Кроха» - Сорокина Т.В 

Во всех группах используется корригирующая гимнастика 

после сна; хождение босиком по ребристой дорожке; хождение по 

солевым дорожкам; полоскание горла после еды. Особенно четко 

комплекс закаливающих мероприятий прослеживается в группах: 

подготовительная группа вос – ли Сычева Т.А., Хмелева В.Т, старшая группа 

«Непоседы» -вос-ли Алдухова Н.А., Ражникова Е.В. 

4  Во всех группах оборудованы уголки физического развития, которые дают 

возможность повышать двигательную активность детей, так же ведутся «Листы 

здоровья», в которых педагоги отмечают особенности физического развития каждого 

ребенка, состояниездоровья, уровень физической подготовленности. 

 

 



 

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 листами учета 

здоровья). Особенно в группе «Почемучки» воспитатель Петрова И.В.. 

3 Осуществлять индивидуальный подход в процессе совместной 

деятельности взрослого с детьми при организации НОД и в режимных 

моментах. 
 
 
Таблица № 4. Анализ групп здоровья 
 

Год Группы здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2016 -2017 78 66 6 - 

2017-2018 82 65 5 - 

2018 -2019 88 59 3 - 
 

, 

 
 
 
Таблица № 5. Анализ патологий, выявленных у детей врачами-специалистами 

 

№ п/п Патологии Кол-во детей (ранний возраст/сад) 

1 Дискенезия ЖВП - 

2 Бронхиальная астма - 

3 Хирургические заболевания 2/8 

4 Урологические заболевания - 

5 Ортопедические заболевания 0/1 

6 Эндокринные заболевания - 

7 Лор заболевания 1/1 

8 Глазная патология 1/5 

9 Врожден, порок сердца - 

10 Функциональная кардиопатия - 

11 Нарушение речи 30/37 
 

Всего детей: 54/56 
 

Всего патологий: 34/52 

 
 
 

 Анализ групп здоровья показал, что в 2019 году по сравнению с 2018 и 2017 

годом: на 12 % увеличилось число детей с 1 группой здоровья; на 5% уменьшилось 

число детей со II гр. и  III группой здоровья. Это результат, проводимый в комплексе 

мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья детей. 

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 с хождением по 

корригирующим дорожкам после дневного сна. 

3 Использование пособий и нестандартного оборудования, сделанного 

руками воспитателей, при организации совместной деятельности 

взрослого с детьми. 
Эффективными формами взаимодействия ДОУ и семьи по вопросам оздоровления 
детей стали консультации педагогов и медсестры, оформление наглядной агитации по 
профилактике заболеваний, проведение открытых мероприятий (организованная 
образовательная деятельность по 00 «Физическое развитие», физкультурные досуги, 
мероприятия по формированию основ безопасности дошкольников, игротренинги по 
ЗОЖ), привлечение родителей к изготовлению пособий для развития у детей интереса к 
двигательной деятельности. 
В 2018– 2019 уч. году проводилась диспансеризация детей перед 

поступлением в школу (УЗИ внутренних органов, сердца, ЭКГ и др.). Дети с 

выявленными патологиями были направлены на дообследование в поликлинику 

у специалистов. 

 

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. 

4 При взаимодействии с родителями обращать внимание на необходимость 

раннего оздоровления детей с хронической патологией, используя базу 

поликлиники №1, стационара. 
 
 
Таблица № 6. Анализ адаптации детей в ДОУ (2019 – 2020  учебный год) 
 

Группы 
Всего 
поступило 
детей 

Характер адаптации детей в ДОУ 
1 (легкая ст.) 2 (средней тяжести) 3 (тяжелая) 4 (кр.тяжелая) 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Ранней возраст 32 15 48 15 48 2 4 - - 

Сад 4 2 50 2 50 - - - - 

Общий итог 36 17  17  2  - - 
   



 

Анализ адаптации вновь поступивших детей в ДОУ говорит о том, что в основном, 
она прошла в легкой - 48 % и средней тяжести форме -  48% , это обусловлено 
сложившейся системой работы ДОУ с  прибывшими детьми:  

- гибкий график посещения детского сада, в течении первых 2-х недель, 
- агитационная работа с родителями. 

Однако, два малыша в группах раннего возраста 1-го и 2-го корпуса адаптировались 

тяжело. Основная причина в том, что до поступления в детский сад в семье по 

отношению к ним не соблюдался режим дня (дневной сон, режим питания, прогулки и 

т.п.), не было единых требований к ребенку со стороны родителей,  анализ 

адаптационных листов показал, что воспитатели не всегда могут верно, 

определить тактику общения с детьми, переживающими период адаптации к 

условиям детского сада. Наблюдения за организацией образовательного 

процесса в группе раннего возраста показали, что педагоги испытывают 

затруднения при выборе тактики общения с детьми раннего возраста в период 

адаптации. 

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 Оформить стенды, подготовить и разместить информацию на сайте 

МБДОУ по адаптации к условиям жизни в ДОУ. 

4 Провести методическую работу с воспитателями групп раннего возраста по 

адаптации детей. 
 

 
 
, 

 

Таблица №7. Анализ овладения детьми основными видами движений (ОВД)  _______ за последние 3

 _____________________ года (в%)  

 

 

Год 

Овладение детьми ОВД (в %) 

Бег Прыжки Метание 

2016 -2017 75 73 71 

2017-2018 77 74 72 

2018 -2019 78 76 74 

 

   Анализ показывает, что навыки овладения детьми основными видами 

  метание (74%). Однако видна стабильная тенденция в сравнении с 

результатами прошлого учебного года, что свидетельствует об эффективности 

работы по усвоению основного вида движения - метание.  

     При проведении непосредственно образовательной деятельности по 

физической культуре воспитатели стали больше внимания уделять работе над 

качеством выполнения основных движений (особенно в группах «Непоседы» 

(старшая . группа) воспитатели Алдухова Н.А., Ражникова Е.В., 

«Очаровашки»(подготовительная группа ) воспитатели Хмелева В.Т., Сычева Т.А.. 

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 «Кроха»(младшая группа) – воспитатель  Сорокина Т.В.; 

«Смородинка»(подготовительная группа) -  Бухарина О.А., Кузьмина В.И. 

 

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 и прыжков (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 и прыжков. 

3 Пополнить физкультурные уголки пособиями на закрепление навыков 

метания во всех группах. 

4 Обновить оборудование и пособия в физкультурном зале для развития 

физических качеств у дошкольников. 

5 Пополнить физкультурную площадку на участке детского сада 

оборудованием для метания. 

6 На спортивной площадке оборудовать яму для прыжков и дорожки «Здоровья» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Блок. Анализ выполнения годовых задач. 
 

В 2019 – 2020 учебном году педагогический коллектив ДОУ работал над реализацией 

задачи : «Укрепление физического психологического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия путем использования современных 

здоровьесберегающих подходов». 

 

Результаты диагностики (%):  (младшие и средние группы) 
 

Группы Знают виды 

подвиж.игр 

Стремятся к 

выдержки/ 

наблюдательности 

Развивают 

физических 

способ. в беге, 

прыжках и т.д. 

Имеют 

представления 

о правилах 

игры 

Сохраняют 

интерес к игре 

Младшая 

«Кроха» 

66 59 70 44 50 

Младшая 

«Солнышко» 

64 57 64 42 52 

Средняя 

«Непоседы» 

70 62 72 58 60 

 67 59 67 48 54 

 

 

(старшие, подготовительные группы) 
 

Группы Выполняют 

правила 

игры 

Знают 

виды 

подвижных 

игр 

Используют 

спортивные и  

подвижные игры, 

обеспечив. 

высокую эмоцион. 

привлекательность. 

Развивают 

физических 

качеств в 

различных 

видах 

спортивных 

упражнений. 

Умеют брать 

на себя роль 

ведущего 

Прививание 

привычки к 

здоровому 

образу жизни 

Старшая 

«Очаровашки» 

70 74 78 72 68 70 

Старшая 

«Смородинка» 

70 72 76 70 64 68 

Подготовительная 

«Почемучки» 

72 80 80 76 74 74 

 71 75 78 73 69 71 

 
, 

 

    Результаты диагностики показали, что формирование у дошкольников двигательных 

умений и навыков через организацию подвижных игр и спортивных упражнений 

находятся на оптимально допустимом уровне. Дети имеют представления о различных 

видах подвижных и спортивных игр, принимают активное участие и берут на себя роль 

ведущего (старшие/подготовительные), знают правило и стараются соблюдать их, тем 

самым проявляя выдержку и наблюдательность. Так же формируется справедливая 

оценка в игре. Все это способствует и физическому развитию ребенка, в различных 

видах спортивных упражнений, прививается и интерес к закаливанию и здоровому 

образу жизни.  

Достижению положительных результатов способствовало: 

1. КЦП «Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного 

возраста и совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы путем 

внедрения здоровьесберегающих подходов в ДОУ» 

2. В каждой группе разработан комплекс утренней гимнастики с 



учетом возрастных особенностей детей, с учетом умений и навыков 

детей, а также физической нагрузки. 

3. В старших и подготовительных группах 2 раза в неделю утренняя 

гимнастика проводится под музыкальное сопровождение, что 

повышает интерес у детей к проведению утренней гимнастики. 

4. В каждой группе оборудованы уголки физического развития, в 

которых представлено не только стандартное оборудование, но и 

нестандартное, сделанное педагогами, совместно с родителями 

(группы «Кроха» - вос-ль Сорокина Т.В., «Непоседы» - вос-ли Алдухова Н.А., 

Ражникова Е.В.). 

5. Использование воспитателями группы «Очаровашки» (Хмелева В.Т.,  Сычева Т.А.) 

при организации НОД элементов спортивных игр. 

6 При организации совместной деятельности с детьми (НОД и режимные моменты) 

педагоги используют различные формы работы с детьми по формированию первичных 

представлений о здоровом образе жизни (беседы, дид. игры, игровые ситуации, 

викторины и др.) 

7. Планирование индивидуальной работы с детьми в режимных моментах по развитию 

основных видов движений, развитию физических качеств (обратить внимание группе 

«Смородинка» вос-ли Бухарина О.А., Кузьмина В.И.). 

8. Использование динамических пауз между занятиями во всех группах. 

9. В каждой группе разработаны картотеки подвижных игр. 

Однако, педагоги при планировании на прогулке подвижных игр часто 

используют уже знакомые игры, реже разучиваются новые подвижные игры. 

При организации динамических пауз между НОД по развитию речи, 

математике, обучению грамоте и др. необходимо учитывать смену видов 

детской деятельности. Для организации самостоятельной двигательной 

активности детей использовать оборудование физкультурного уголка. 

 

Пути решения проблемы: 

1. Учитывать смену видов детской деятельности при 

организации совместной деятельности с детьми. 

2. Разучивать новые подвижные игры, в том числе и народные игры. 

3. Использовать при организации совместной деятельности спортивные игры. 

4. Не упускать при планировании индивидуальную работу с детьми по развитию 

физических качеств, основных видов движений на основании результатов 

педагогической диагностики. 
 
 
 

 

 

 
, 

Традиционно большое внимание педагоги уделяли физическому развитию детей, 

совершенствованию их двигательных умений и навыков, формированию основ 

здорового образа жизни. Эту работу осуществляли систематически во время 

организованной образовательной деятельности и прогулках с учётом возраста, 

индивидуальных физических показателей каждого ребёнка, что обеспечивало 

сохранение и укрепление здоровья детей, способствовало их физическому развитию. 



В течение учебного года в каждой возрастной группе 1 раз в месяц проводились 

спортивные развлечения и досуги, на которых дети могли повторить разученные во 

время ОД и прогулках подвижные игры, познакомиться с интересными аттракционами 

и эстафетами. 

В марте, апреле и июне 2019 г. в детском саду были организованы массовые 

мероприятия «Масленица», «День Смеха» и «День защиты детей», в которых приняли 

участие дети дошкольного возраста. 

Для успешного совершенствования работы по охране и укреплению 

психофизического здоровья детей в детском саду используются различные средства 

физического воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, закаливание, 

пальчиковая гимнастика, способствующая развитию мелкой моторики и тактильных 

ощущений, гимнастика для глаз, физкультминутки во время организованной 

образовательной деятельности, динамические паузы, гимнастика после сна, 

двигательная активность (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные 

игры, досуги, двигательная деятельность).Большое внимание уделяется профилактике 

плоскостопия: с детьми проводятся специальные упражнения, используется такое 

физкультурное оборудование, как массажные коврики, дорожки здоровья. 

Смотр-конкурс: «Лучший физкультурный уголок, уголок здоровья», прошедший в 

октябре 2018 г. позволил обеспечить центры физического развития  необходимым 

оборудованием и инвентарем, нестандартным оборудованием. Во многих группах 

обновлены, переоборудованы данные центры, в них расположены различные 

физкультурные пособия, фабричного производства, а также изготовленные руками 

педагогов и родителей. Активное участие принимали в конкурсе родители – младшей  

группы «Кроха» {воспитатели:Петрова И.В. и Азаренко И.Н.), средняя группа 

(Алдухова Н.А. и Ражникова Е.В.),старшей группы  {воспитатели: Хмелева В.Т. и 

Сычева Т.А.), педагогами также были представлены такие формы работы с детьми и 

родителями, как изготовление стенгазеты в младшей  группе  (Азаренко И.Н. и 

Петрова И.В.), оформление тематической выставки рисунков «Моя спортивная семья» 

в старшей группе (Сычева Т.А.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зачача 2. Развивать творческие умения и навыки у детей дошкольного возраста в 

процессе организации конструктивно модельной деятельности 

 

Таблица результатов диагностики развития конструктивного творчества дошкольников 

(младшие и  группы)(%) 

 
Группы Знает, 

называет 

детали 

строительног

о материала 

Правильно использует 

детали строительного 

материала 

Умеет располагать 
кирпичики, пластины 
вертикально 

Изменяет 
постройки, 
надстраивая или 
заменяя одни 
детали другими 

 

2 младшая 

"Кроха» 

67 59 
61 

58 

2 младшая разнов. 

«Солнышко» 

54 54 54 55 

 
61 

57 58 57 

 
    

 

Средние и старшие группы 

 

 

 Умение 

анализировать 

образец 

постройки 

Планирует этапы 

создания 

собственной 

постройки, 

находит 

конструктивные 

решения 

Умеет работать 

коллективно 

Создает 

постройки по 

рисунку 

Старшая 

"Очаровашки» 

75 83 85 95 

Старшая разн. 

"Смородинка" 

66 70 75 76 

Подгот «Почемучки» 91 83 75 95 

Средняя 

«Непоседы» 

85 87 92 95 

 

 79 81 81 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты диагностики показали, что конструктивное творчество дошкольников в 

совместной деятельности находятся на допустимом, оптимальном уровне. 

Достижению такого результата способствовало: 

1 .Реализация проекта «Конструирование – развитие творческих способностей»; 

2. В старших и подготовительных группах с целью развития интереса у детей и 

проявление ими любви к разным видам конструирования, были приобретены 

различные виды конструкторов. В подготовительной группе «Очаровашки» 

(воспитатели Хмелева В.Т. и Сычева Т.А.) были приобретены: «Дворики», «Банчес» и 

другие, с целью развития творческих способностей проводились такие формы работы с 

детьми как беседы, консультации с родителями, моделирование домов и построек, 

рисование макетов, аппликация и др. на тему «Конструируем сама», «Я - архитектор», 

«Наш любимый Лего»,  и др. 

2. Старшая группа «Непоседа» воспитатели Алдухова  Н.А., Ражникова Е.В. 

знакомили детей с новым для них видом конструктора «Ежик». Здесь детям 

потребовалось приложить максимум усилий, включить все свое воображение и 

творчество, так как для них это новый вид конструктора и приемы работы с ним. 

Воспитатели разработали схемы и включили их в режимные моменты, тем самым 

отрабатывали приемы закрепа и вызвала интерес у детей. Однако, 

1 .Не все дети при создании образа активны,  созданные ими изображения 

схематичны и стереотипны, необходимо стремиться к развитию творческого 

воображения. При выполнении задания такие дети ориентированы на образец (старшая 

группа «Непоседы» - воспитатели Ражникова Е.В. и Алдухова Н.А..; подготовительная 

группа «Очаровашки» - воспитатели Сычева Т.А. и Хмелева В.Т..). 

2. Не все педагоги используют различные формы организации детей при 

проведении НОД по художественно - эстетическому развитию, (группа «Почемучки» - 

вос-ль Сорокина Т.В., группа «Солнышко» - вос-ли Казакова А.А. и Морозова Е.В., 

группа «Смородинка» - вос-ли Бухарина О.А. и Кузьмина В.И.). 

3. Педагоги всех групп при планировании индивидуальной работы с детьми не 

всегда прописывают индивидуальную работу с детьми на основе диагностики. 
 

Пути решения проблемы: 
 

1. Разнообразить формы организации детей при проведении НОД. 
2. Не упускать планирования индивидуальной работы с детьми на основе данных 

диагностики на начало учебного года. 

3. В следующем учебном году уделить особое внимание работе по техническому 

формированию способности  детей видеть целое раньше его частей в 

конструктивной деятельности, а также способствовать участию ребенка в 

творческом процессе, который обеспечивает ему постоянную тренировку 

положительных эмоций, чувств, переживаний, многих психических процессов, и 

особенно воображения, работать по  реализации КЦП «Развитие конструктивных и 

творческих способностей детей на занятиях по конструированию, в том числе по 

лего-конструированию и робототехнике» 

 

 

 

 



Развивать логическое мышление, умственные способности детей дошкольного 

возраста посредством занимательного материала, в совместной деятельности 

взрослого с детьми. 

 

Результаты диагностики (%): 

№ 
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1 2 младшая «Кроха» 
50 27 18 44 34 

2. Средняя группа «Непоседы» 
58 50 46 55 52 

3. 
Старшая группа «Очаровашки» 

68 74 72 68 70 

4. 
Старшая разновозр. «Смородинка» 64 68 69 62 65 

5. 
Подготовительная группа «Почемучки» 

72 80 87 80 86 

6. 2 младшая разновз. «Солнышко» 
48 22 12 38 22 

  60 54 51 57 55 

 

Результаты диагностики показали, что развитие мыслительной активности у 

дошкольников процессе организации НОД и самостоятельной деятельности по 

математическому развитию находится на допустимом, оптимальном уровне. 
Достижению такого результата способствовало: 
1 .Воспитателями всех групп созданы игротеки по математическому развитию, 

которые они используют как при организации занятий, режимных моментов, так и 
самостоятельной деятельности детей. Такие игры, как "Сложи узор", "Чудо-дерево", 
"Сложи квадрат", "Кубики для всех", "Геометрическая мозаика", "Лего", пазловые 
мозаики и др. универсальны и подходят для детей разного возраста, так как они имеют 
различные степени сложности, поэтому не теряют актуальности для детей постарше. 
2.Использование воспитателями подготовительной к школе группы «Почемучки» 

(Сорокина Т.В.) такого приема в работе с детьми, как научи играть малышей в свою 

любимую игру. Дети подготовительной группы, приходя в гости к детям более 

младшего возраста (старшая группа), учат детей играть в свои любимые игры, такие 

как «Собери узор»,  «Геометрическое лото» и др. 

З.Для развития логического мышления в старшей группе «Очаровашки» (Сычева 

Т.А., Хмелева В.Т.) организована развивающая среда с использованием играм 

Воскобовича. Ребята в увлекательной форме сначала знакомились, а затем играли с 

новыми развивающими играми и воспитатели использовали их на занятиях. 

1. В средней группе «Непоседы» (воспитатели Ражникова Е.В. и Алдухова Н.А.) 

использовались в работе с детьми при организации образовательного процесса, игры 

сделанные своими руками совместно с родителями: "Назови фигуру", "Узнай на 

ощупь", "Веселый счет", "Собери картинку", "Сложи фигуру", "Танграм", 

"Монгольская игра", маски с цифрами, красочный ряд натуральных чисел и так далее. 

2. Использование на занятиях в старших группах с целью развития и 

совершенствования умственных действий , таких заданий как: "Разгадай правило, по 



которому расположены фигуры в каждом ряду", "Найди лишнюю фигуру", "Что 

изменилось", "Чем похожи? Чем отличаются?" 

3. При проведении занятий по математическому развитию педагоги всех групп 

используют демонстрационный и раздаточный материал, а тетради - только для 

выполнения одного задания, если это предусмотрено программным содержанием. 

4. В каждой группе созданы уголки по математическому развитию, которые 

выступают в роли стимулятора, движущей силы в математическом развитии 

дошкольников. В "Центре математического развития" помещаются дидактические 

игры, направленные на освоение детьми основных приемов познания, развитие 

сенсорики, временных и пространственных представлений и так далее. Дидактический 

материал в "Центре математического развития" доступен для детей и постоянно 

пополняется новым дидактическим материалом. Сменяемость предметно-развивающей 

среды обеспечивается за счет новых атрибутов, игр, игрушек, игрового оборудования в 

соответствии с новым содержанием игр. 

Однако, по результатам диагностики, второй годовой задачи,  по разделу «Умение 

работать в микрогруппах» значительно ниже, по сравнению с другими разделами. Это 

объясняется тем, что дети раннего возраста не могут пока заниматься в такой форме  

работы поэтому результат всего сада ниже. Так же результаты по разделу «Умение 

запоминать, доказывать, рассуждать» находится ниже остальных показателей, это 

говорит о том, что необходимо проводить более тщательную работу по данному 

критерию, уделять большее внимания в различных видах деятельности с детьми, 

стимулировать их полное высказывания и доказывания своего мнения. Анализ 

календарных планов показал, что педагоги уделяют мало внимания данной проблеме. 
 

Пути решения проблемы: 
 

1 .Педагогам всех групп шире использовать дидактические игры, направленные на 

ориентировку в пространстве и времени. 

2. При организации совместной деятельности с детьми старшего возраста использовать 

схемы, карты. 

3. При планировании образовательного процесса педагогам всех групп не упускать 

индивидуальную работу по ориентировке в пространстве и времени. 

4. Продолжить работу в данном  направлении в различных режимных моментах. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.1 Анализ выполнения программы 

 

      В 2019– 2020 учебном году педагогический коллектив МБДОУ детского сада 

№ 60 «Теремок» осуществлял образовательно – воспитательную работу с 

дошкольниками на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада № 60 «Теремок»г. Брянска. 

Обязательную часть основной образовательной программы 

дошкольного образования определяет основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы. 

Содержание отдельных образовательных областей было дополнено за счет 

парциальных программ: 

- по математическому развитию дошкольников Л.Г.Петерсон, 

-по развитию речи О.С.Ушаковой, 
 

Педагогическая диагностика результатов освоения основной 

образовательной программы ДОУ. (%) 

 

 

 Группы Физическое 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Итого 

 Младшая 

«Кроха» 

68 52 64 64 55 61 

 Младшая 

«Солнышко» 

66 50 62 62 48 58 

 Средняя 

«Непоседы» 

72 60 66 70 60 66 

 Старшая 

«Очаровашки» 

78 72 70 74 66 73 

 Старшая разн. 

«Солнышко» 

74 68 70 72 70 71 

 Подготовит. 

«Почемучки» 

80 72 77 74 76 78 

 Итого 73 63 67 72 62 68 

 

 

     Анализ достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

находится на оптимальном и допустимом уровнях. Показатели в 

образовательных областях «Художественно-эстетическое» (72%) и «Физическое 

развитие» (73%) остаются стабильно высокие. 

       Достижению такого результата способствует систематическая работа 

педагогов по использованию различных форм работы по данным направлениям , в том 

числе благодаря целенаправленной работе по реализации КЦП «Развитие творчества 

дошкольников в процессе формирования конструктивно-модельной деятельности» и 

КЦП «Формирование у дошкольников ценного представления о здоровом образе жизни 

и ответственного отношения к своему здоровью.» 

 

  

 Однако, показатели образовательной области «Познавательное развитие» 

значительно ниже (62%). На данные повлияли результаты раздела 

«Ознакомление с социальном миром». У детей частично сформированы 



представления о малой родине и Отечестве, представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, так же прослеживается недостаточное 

формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  Познание окружающего осуществляется путем накопления 

чувственных впечатлений от окружающих ребенка вещей, поэтому необходимо 

пополнить развивающую среду в группе, посредством организации фотовыставок, 

тематических проектов, создание лепбуков, привлечение родителей для создание 

поделок. Это необычайно расширяет его кругозор, интерес детей к прошлому своей 

малой Родины, побуждает к чувству патриотизма и гордости. 

      Анализ результатов образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие » (63%) показал, что развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками в различных видах детской деятельности остается 

приоритетной задачей образовательно – воспитательной работы дошкольного 

учреждения. 

       Анализ результатов образовательной области «Речевое развитие» (67) показал, что 

развитие всех компонентов устной речи (грамматический строй, связная речь, 

формирования словаря, воспитание звуковой структуры речи, приобщение к 

художественной литературе, находится на оптимальном уровне, этому способствует 

обогащение предметно-развивающей среды, использование различных форм и методов 

работы воспитателями в режимных моментах и не только. 

 

Пути решения проблемы 

 

1 Направить работу педагогического коллектива на формирование нравственно-

патриотических чувств детей по отношению к своей стране и государству, к малой 

Родине, к героическому прошлому, к социокультурным ценностям нашего народа. 

2 Сформировать целостный взгляд педагогов на проблему расширения 

знаний ребенка о социальном мире, посредством создания фотовыставок, создание 

проектов и лепбуков в ДОУ в условиях реализации требований ФГОС дошкольного 

образования. 

3 Продолжить реализацию программы Развитие  ДОУ; КЦП «Развитие 

творчества дошкольников посредством конструктивно-модельной деятельности»  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 



3 Блок Анализ готовности детей к школе 

 
Итоговый результат 

освоения детьми основной образовательной программы МБДОУ 

детского сада № 60 «Теремок» г. Брянска 
 

Педагогическая диагностика системы оценки результатов освоения 

основной образовательной программы ДОУ. (%) 

 

 

№ 
п

/п 

Образовательные области 2019 — 2020 учебный год 
Начало года Конец года 

1 Физическое развитие 73 % 80% 

2 Познавательное развитие 68% 76% 

3 Речевое развитие 72% 77 % 

4 Художественно-эстетическое развитие 70 % 74% 

5 Социально-коммуникативное развитие 68% 72% 
 

 

Образовательные области: 1 - «Физическое развитие»; 2 - «Познавательное развитие»; 3 - «Речевое развитие»; 4 - «Художественноэстетическое 

развитие»; 5 - «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Видимым результатом ДОУ является то, как подготовлены выпускники к школе. 
Итоговые данные педагогического мониторинга показывают, что дети 
подготовительной группы успешно овладели основной образовательной программой 
дошкольного образования и идут в школу хорошо подготовленными. 
     Результаты педагогической диагностики показали, что качество образовательной 
работы ДОУ за учебный год находится на достаточном уровне. 

Показателем результативности воспитательно-образовательного процесса и 
деятельности ДОУ в целом является положительная динамика освоения программы 
дошкольного образования, готовности к школьному обучению. 
 
     Анализ итоговых результатов освоения программы показывает, что 

совместная деятельность детского сада и семьи по подготовке детей к школе, 

находятся на допустимом, оптимальном уровне. 

Показатели в образовательных областях «Физическое развитие» 

(80%), «Речевое развитие» (77%), «Познавательное развитие»(76%) остаются 

стабильными. Однако, область «Художественно – эстетического развития» значительно 

ниже (74%). Такой результат получен в частности по следующим показателям: 

- создание выразительного образа различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них; 

- успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает 

разные художественные техники. 

    Причины этого видим в недостаточном участии ребенка в творческом 



процессе, который обеспечивает ему постоянную тренировку положительных 

эмоций, чувств, переживаний, многих психических процессов, и особенно 

воображения. 

    Недостаточно, по сравнению с другими образовательными областями, получен 

результат по ОО «Социально – коммуникативное развитие» (72%). Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками в 

различных видах детской деятельности остается приоритетной задачей 

образовательно – воспитательной работы дошкольного учреждения. 

 

Пути решения проблемы: 

1 Оптимизировать работу старших групп по развитию творческих 

способностей детей. В следующем учебном году уделить особое 

внимание работе по формированию способности у детей видеть целое 

раньше его частей в изобразительной деятельности, а также 

способствовать участию ребенка в творческом процессе, который 

обеспечивает ему постоянную тренировку положительных эмоций, 

чувств, переживаний, многих психических процессов, и особенно 

воображения. 

2 При организации совместной деятельности взрослого с детьми (НОД и 

режимные моменты) педагогам использовать формы работы, 

направленные на развитие у детей умения договариваться, обмениваться 

предметами, распределять действия при сотрудничестве, работать 

малыми группами, парами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способа- 

ми деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со- 

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос- 

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослы 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 



представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 



4 Блок. Анализ системы методической работы с кадрами 
 

В 2019 - 2020 учебном году образовательную работу в МБДОУ детский сад № 60 
«Теремок» г. Брянска осуществляло 14 педагогов: 
 

Образование 
 

Годы Образование 

высшее н/высшее ср. проф. 
Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

2016 -2017 12 47 - - 9 53 

2017-2018 13 54 1 4 11 42 

2018 -2019 14 63 - - 10 37 
 

2018-2019 



Квалификации  педагогов за 2019 - 2020 учебный год 
 

№ п/п Ф.И.О. педагога Должность 
 

Высшая квалификационная категория 

1 Гладченкова И.А. ст. воспитатель 

2 Головина Е.Н. муз. руководитель  
3 
 
 

Хмелева В.Т 
 
 

Воспитатель 
 
 

4 Алдухова Н.А. воспитатель 

Первая квалификационная категория 

1 Азаренко Е.А. заведующий 

2 Сорокина Т.В. воспитатель 

3 Алдухова Н.А. воспитатель 

4 Ражникова Е.В. воспитатель 

5 Петрова И.В. воспитатель 

6 Азаренко И.Н. воспитатель 

7 Сычева Т.А. воспитатель 

8 Морозова Е.В. воспитатель 

9 Бухарина О.А. воспитатель 

10 Кузьмина В.И. воспитатель 

   
 

 

 

Динамика повышения квалификации педагогических кадров 
 

Годы Квалификационная категория 

не аттестованы высвысшая кв. 

категория (14 

разряд) 

1-ая квалиф. 

категория (13 

разряд) 

2 -ая квалиф. 

категория (12 

разряд) 

соответствие 
занимаемой 
должности 

Кол-во 
чел. % 

Кол-во 
чел. % 

Кол-во 
чел. % 

Кол-во 
чел. 

% Кол-во 
чел. 

% 

2017-2018 2 12 8 88 - - - - - - 

2018 -2019 2 12 8 88 - - - - - - 

2019-2020 4 25 7 75 - - - - - - 
 

 
  



    

   По итогам аттестации в 2019 – 2020 уч.году: 

- аттестованы на первую квалификационную категорию – 4 педагог 

- аттестованы на высшую квалификационную категорию  - 2 педагога 

Таким образом, имеют: 

Высшую квалификационную категорию – 4  педагога 

Первую квалификационную категорию – 8 педагогов 

В соответствии с планом аттестации на 2020 – 2021 учебный год 

планируется обобщить опыт работы воспитателей Ражниковой Е.В. на соответствие 

первой квалификационной категории, Алдуховой Н.А. на соответствие высшей 

квалификационной категории. 
 

Анализ методов педагогов ДОУ в работе с детьми 
 

Уровни Репродуктивный Проблемный Развивающий 

Принципы Подача готовых знаний Организация проблемных 

ситуаций 

Предоставления выбора 

решений 

Основные методы В основном 

используют 

иллюстративно – 

объяснительный 

метод обучения 

 

Поисковый - 

эвристический 

 

Творческий 

Личностно – 

ориентированный. 

 

14 педагогов 3 50 15 

 

Наблюдения за организацией воспитателями образовательного процесса 

показали, что большинство педагогов используют поисковые методы в работе с 

детьми (70%), но есть тенденция перехода к личностно – ориентированному 

подходу (15%) в работе с детьми. Иллюстративно – объяснительными 

методами педагоги так же пользуются в своей работе  (15%). 
 

В 2019 - 20120 уч.году были реализованы все формы методической работы с 
педагогами. 

Наиболее интересно прошла консультация «Волшебный мир конструирования» 

(.воспитатель; воспитатель Кузьмина В.И.), организованная в форме круглого стола с 

использованием мультимедийных средств, которая вызвала интерес у всех педагогов. 

Материалы консультации хранятся в методическом кабинете, раздел «Художественно 

- эстетическое развитие». Консультация «Значение занимательного математического 

материала в интеллектуальном развитии детей дошкольного возраста» (воспитатель 

Ражникова Е.В.) позволила педагогам разобраться в сути деятельностного подхода, 

использование которого позволяет создать условия, в которых дети выступают 

активными участниками образовательной деятельности, учатся самостоятельно 

добывать знания и применять их на практике. Именно знания и умения, которые 

ребенок получил не в готовом виде, а в ходе активного взаимодействия с окружающим 

миром, становятся для него бесценным опытом, определяющем его успешность на 

последующих этапах обучения. Материалы консультации хранятся в методическом 

кабинете. 

Большую практическую ценность имело проведение семинара - практикума 

"Конструируем с детьми", который помог педагогам осознать развивающее значение 

организационных форм при взаимодействии с детьми по конструктивному развитию 

дошкольников, которые содействуют всестороннему и в первую очередь 



интеллектуальному развитию детей. Форма организации семинара позволила каждому 

педагогу вспомнить разнообразные формы организация детей при проведении НОД. 

Материалы семинара хранятся в методическом кабинете, раздел « ХЭР». 

С большим интересом педагоги приняли участие в проведение мастер - класса 

«Создание газеты» (воспитатели Петрова И.В.) Педагоги работали в технике коллажа. 

Результатом работы стало создание газеты на тему «Мамочку свою я очень люблю». 

Так же с интересом разрабатывались лепбуки к 9 мая, которые хранятся в 

методическом кабинете. 

В ходе педагогических совещаний использовались следующие формы организации 

деятельности педагогов: решение педагогических ситуаций, блиц - опрос, самоанализ 

педагогов по проблемам совещаний, решение педагогических кроссвордов, 

микрогрупповая форма, дискуссионные вопросы. 

Наиболее интересно и продуктивно прошел педагогический совет « Развитие 

логического мышления детей посредством дидактических игр и упражнений», в ходе 

которого использовались: педагогический тренинг, работа в микрогруппах, творческое 

задание «Современные игровые технологии», в котором командам было дано 

представить и обыграть предоставленную технологию в действии. 

Работа в микрогруппах позволила каждому педагогу детально рассмотреть 

проблему логического мышления ребёнка, формирование у него математического 

склада, и объективно оценить ее значение и содержание для каждой возрастной 

группы, а так же создания условий для осуществления педагогического процесса, 

согласованного взаимодействия в триаде ребёнок - педагог - родитель, инициатором и 

координатором которого должен выступать педагог. Материалы педагогического 

совета оформлены и хранятся в методическом кабинете. .В ходе проведения смотра - 

конкурса "Уголков по конструированию" в группах были созданы условия для работы 

с детьми. Все педагоги подошли творчески к созданию уголка. Все уголки 

расположены в удобном, доступном для детей месте, имеют свободный доступ к 

художественным, творческим материалам. Дети с большим интересом при 

организации самостоятельной деятельности в уголке по конструированию используют 

бумагу разного формата и цвета, природный материал, строительный конструктор, 

лего и другие нетрадиционные виды конструирования. 

Различные формы работы с педагогами являются эффективными, т.к. повышают 

творческий потенциал педагогов, стремление к изучению и дальнейшему 

использованию в работе полученных знаний. 

В ходе проведения открытых мероприятий отмечаем Хмелеву В.Т.(старшая группа 

«Очаровашки»), представившую педагогам непрерывно - образовательную 

деятельность по ОО «Познание ФЭМП». В игровой форме педагог показала приемы и 

методы работы с использованием логических игр для развития детей. Дети с большим 

интересом путешествовали по планетам, узнавая новое и закрепляя старое. В 

подготовительной группе дети, показывали свои умения и навыки Феи в таких 

разделах как «Количество и счет», «Величина», «Форма», «Ориентировка в 

пространстве и во времени». Дети не только имеют первичные представления об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира, но и овладеют 

типичными формами взаимодействия, умеют договариваться, согласовывать 

предстоящие действия 

Хочется отметить проведение открытых мероприятий в средней группе 

«Непоседы» (воспитатель Ражникова Е.В.) и подготовительной к школе группе 



«Почемучки» (воспитатель Сорокина Т.В.) по математическому развитию детей. В 

средней группе дети с большим удовольствием путешествовали в страну математики, 

выполняя сложные задания. 

По мнению педагогов интересным и познавательным был педагогический час 

«Отчет воспитателей о работе МО города». 

В ноябре воспитатель Ражникова Е.В. представила свой опыт работы по 

«Формированию экологического мировозрения» на муниципальном этапе конкурса 

«Воспитатель 2019»  

 

 

 

Пути решения проблемы: 

 

1. При подготовке и организации методических мероприятий с педагогами детского 

сада использовать микрогрупповые формы организации деятельности. 

2. Добиваться активного участия каждого педагога в методических мероприятиях 

путем использования различных методов активизации: деловая игра, творческие 

задания (самоанализ, решение проблемных педагогических ситуаций). 
  



              5 Блок.  Анализ взаимодействия с семьёй 

Вся работа педагогического коллектива ведётся в тесном контакте с родителями.  

1.Характеристика качественного состава семей 

• 124 семей (88 %) - полные 

 
 

• 36 семей (12 %)-неполные 
, 

 

 

 
2.Характеристика социального состава семей 

Всего – 284 родителей 

• служащие –  136чел. (48 %) 

• рабочие – 80 чел. (28 %) 

• предприниматели - 14 чел. (5 %) 

• домохозяйки и б/р – 54 чел. (19 %) 
 
 

 

 
 
 
3.Характеристика образовательного уровня родителей 
Всего – 284 родителя 

• высшее образование - 140 чел. (49 %) 

• среднее, среднее профессиональное - 128 чел. (45 %) 

• неполное высшее – 16 чел. (6 %) 
 

 

 
 

2018-2019 

2018-2019 

2018-2019 



 
 
 
4.Степень участия родителей в образовательной работе ДОУ 
 
 

Год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Активно интересуются воспитанием 

детей 78 % 82% 85% 

Оказывают помощь в изготовлении, 

пополнении дид./материала, пособий 

35 % 45 % 59% 

 
 
 
Анализируя данные за 2019-2020 учебный год можно отметить, что 88 % детей 
воспитываются в полных семьях,  неполных - 12 %. Неблагополучных семей в 
дошкольном учреждении нет. 

Изменился социальный состав семей: большинство родителей 136 человек 
служащие - 48%,  рабочую специальность имеют - 80 человек (28 %); занимающихся 
предпринимательской деятельностью - 14 человек (5 %), б/р, домохозяйки  - 54 
(19%)человека. 

Изменился уровень образования родителей: высшее образование имеют 140 
человек - 49 %; 16человек (6%) обучаются в ВУЗах; 128 - 45 % имеют среднее и 
среднее проф. образование. 

В целом можно сказать, что в дошкольном учреждении преобладают полные 
молодые семьи, внешне вполне благополучные и обеспеченные. Анализируя степень 
участия родителей в образовательной работе ДОУ, хочется отметить, что 85 % 
родителей активно интересуются жизнью ДОУ, делятся проблемами в воспитании 
своих детей. 

Изучение семейной микросреды помогает дифференцированно подходить к работе 
с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 
Взаимодействие с родителями строится по нескольким направлениям: 

• укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 
• создание единого образовательного пространства (совместно со специалистами 

дошкольного учреждения); 
• защита прав ребёнка; 
• позитивная социализация и индивидуализация, развитие личности каждого 

ребенка. 
В течение 2019- 2020 учебного года в учреждении велась систематическая и 

целенаправленная работа всего педагогического коллектива по взаимодействию с 
семьями воспитанников: 
- ознакомление с уставными и локальными документами; 
- заключение договоров с родителями вновь поступающих детей; 
-ознакомление с ФГОС ДО; 
- анкетирование; 
- проведение родительских собраний; 
- дни открытых дверей для родителей (законных представителей); 
- организация экскурсии по детскому саду; 
- консультативные беседы по запросам родителей; 
- групповые досуговые мероприятия; 
- организация совместных дел, праздников и дней рождений; 
- привлечение родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях 

(конкурсах, соревнованиях, выставках); 
- пропаганда педагогических знаний родителям (выставки, папки-передвижки, 



информационные уголки); 
- направление родителей к специалистам для обследования ребёнка, получения 

консультации и необходимой помощи; 
- оформление информационных стендов, папок-передвижек 

 
     Родители воспитанников ДОУ активно участвуют в жизни детского 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 

ремонте групповых помещений детского сада. 

Родители младшей группы "Кроха"- Христофор, Хотченковы, Кармышины, Храбровы 

активно сотрудничают с ДОУ по вопросу благоустройства 

групповых участков. 

Родители старшей группы «Очаровашки» -  Костяные, Бобарыкины 

Черкасовы,  приняли активное участие в благоустройстве 

группового участка; в ремонте мебели в группе, в оформлении группового 

помещения. 

Групповые родительские собрания большинство родителей посещают 

активно и принимают активное участие в  обсуждении актуальных вопросов. А вот 

общие родительские собрания (их было проведено 2), родители посещаю с неохотой. 

Педагоги оказывают родителям помощь в виде консультаций, бесед, 

семинаров – практикумов, семейных проектов. Интересно и увлекательно 

прошла консультации для родителей «Лего в жизни ребенка» (воспитатель 

Алдухова Н.А.), на которой родителям предлагалось заниматься с детьми дома 

легоконструированием и давались конкретные рекомендации по организации 

подобных занятий дома. Также родителям объяснялась важность бережного 

отношения к продуктам детской деятельности, важности выполнения детьми 

домашнего задания. 

Родители групп: подготовительной группы «Почемучки» (воспитатель, Сорокина Т.В.) 

, старшая разновоз. группа «Смородинка» воспитатели (Кузьмина В.Т., Бухарина 

О.А.), старшая группа «Очаровашки»( воспитатели Хмелева В.Т. и Сычева Т.А.), 2 

младшая группа «Кроха» (воспитатели Петрова И.В., АзаренкоИ.Н.)2 разн. мл. группа 

«Солнышко» (воспитатели Морозова Е.В. и Казакова А.А.), средняя группа 

«Непоседы» (воспитатели  Ражникова Е.В. и Алдухова Н.А.) приняли активное 

участие в совместных мероприятиях, конкурсах семейного творчества «Дары осени»,  

конкурса на лучшую Новогоднюю игрушку», смотрах конкурсах « Уголок 

занимательной математики», участие в региональных этапах конкурса «Чтец», акции 

рисунков «Россия - Родина моя», экологическом конкурсе «Юный эколог», конкурсе 

ДОУ «Готовность участков к летне – оздоровительному сезону». 

 

 

 



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 рекламу «Дня 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Блок.    Анализ материально-технического обеспечения. 
 

В 2019-2020 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению 
материально- технической базы детского сада. В ДОУ были проведены тематические 
проверки: 

- готовность ДОУ к учебному году; 

- готовность к летнему оздоровительному периоду; 
- готовность ДОУ к осенне-зимнему сезону. 
Результаты данного контроля положительные. Нарушений со стороны 

хозяйственной деятельности не выявлено, определены перспективы развития 
материально-технической базы, улучшения труда работников дошкольного 
учреждения. 

Проводились также тематические проверки со стороны обслуживающих и 
контрольных организаций: - состояние теплового и технологического оборудования, 
техническое состояние зданий и сооружений, электрооборудования пищеблока, 
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, 
проверка зарядки огнетушителей; - освещенность, влажность помещений; - состояние 
измерительных приборов; - состояние антитеррористической работы; - состояние 

работы системы тревожной сигнализации; - выполнение требований, норм и правил 
пожарной безопасности и охраны труда. 

Результаты контроля показали, что в ДОУ административно-хозяйственная 

деятельность в дошкольном учреждении осуществляется на должном уровне. 
Материально-техническое обеспечение 
Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 



эмоционального климата для воспитанников, сотрудников ДОУ. 
В 2-х корпусах дошкольного учреждения имеется: 

- 6 групповых помещений с приёмными и туалетными комнатами ; 
- 1 музыкально-физкультурных зала ; 
- кабинет заведующего ДОУ; 
- методический кабинет (1-ый корпус ДОУ); 
- кабинет музыкального руководителя (1-ой корпус ДОУ); 
- медицинский кабинет (в 1-ом корпусах ДОУ); 

- игровые площадки для прогулок; 
- пищеблок -2; 
- прачечная ; 
- спортивная площадка. 
Дошкольное учреждение имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, централизованное водяное отопление. 
Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны 

труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально- 
технической базы. 

В дошкольном учреждении имеется современная информационно-техническая 
база: электронная почта, доступ к сети Интернет с помощью модема и роутера, 
технические средства обучения: мультимедийный проектор с экраном, музыкальный 
центр, магнитофоны, телевизоры, копировальная техника. 

В ДОУ имеются компьютеры, ноутбук, копировальная техника, дающие 
возможность выполнения современных требований по делопроизводству, 
документоведению, организации педагогической деятельности. 

 
№ 

п/п Наименование оборудования Кол-во 

1 Персональный компьютер 4 

2 МФУ (Сканер, принтер, ксерокс) 2 

3 Принтер 4 

4 Телефон 3 

5 Мультимедийный проектор с экраном 1 

6 Музыкальный центр 2 

7       Ноутбук 1 
 

Учебно-материальное обеспечение 
Оборудование в Сом и 2-ом корпусах ДОУ групповых помещений, кабинетов 

специалистов, медицинского кабинета, музыкально-физкультурного зала, игры, 
игрушки и дидактический материал подобраны в соответствии с реализующейся в 
МБДОУ основной образовательной программой ДОУ, требованиями СанПиН и 
возрастными особенностями контингента воспитанников. 

Медико-социальное обеспечение 
Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, так как здоровье 

детей невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада 
продуктами питания осуществляется на основании заключенных договоров с 
поставщикамицентрализованно. 

Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в 1-ом и 2-ом 
корпусах ДОУ имеется пищеблок, оснащенный современным техническим и 
электрооборудованием, полностью укомплектован штатный состав работников. 

Питание в ДОУ 4-х разовое, соблюдается по мере финансирования максимальное 
разнообразие рациона, адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов 
и блюд, обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания - 



соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым 
продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 
Рацион питания детей различается по качественному и количественному составу в 
зависимости от возраста детей и формируется отдельно для групп детей в возрасте от 
2 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет. 

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием 
ребенка в семье. Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне ДОУ дополняло 
рацион, получаемый в организованном коллективе. С этой целью для родителей 
ежедневно предоставляются сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок 
получил в течение дня в ДОУ, для чего вывешиваются в группах ежедневный рацион 
питания (меню). 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 
благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке группы. Группы 
обеспечены соответствующей посудой, удобными столами, стульями. Блюда подаются 
детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к 
чистоте и опрятности при приеме пищи. 

Количество групп в ДОУ определяется Учредителем, предельная наполняемость 
устанавливается в соответствии с требованиями Ф3-№273 «Об образовании в 
Российской Федерации» и СанПиН. 

Информационно-методическое обеспечение 
Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в ДОУ 

основной образовательной программы дошкольного образования, требованиям 
СанПиН и возрастным особенностям контингента воспитанников. 
Анализ соответствия санитарно-гигиеническим требованиям  систем
 жизнеобеспечения работы ДОУ 

 
№ 
п/п Система жизнеобеспечения 

Соответствие санитарно- 

гигиеническим требованиям 

1 Теплоснабжение Соответствует 

2 Водоснабжение Соответствует 
3 Канализация Соответствует 

4 Оборудование пищеблока Соответствует 

5 Оборудование прачечной Соответствует 

6 Посуда Соответствует 

7 Оборудование спортзала Соответствует 

8 Оборудование групповых комнат Соответствует 

9 Оборудование спортплощадки Соответствует 

 
Материально-технические условия в основном соответствуют требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Материально-технические и медико - социальные условия пребывания детей в ДОУ 

обеспечивают охрану и укрепление здоровья детей. 
Факторы, способствующие эффективному управлению: 
• Расширение внешних связей учреждения; 
• Востребованность ДОУ среди населения города; 
• Система поощрения, разработанная в ДОУ. 
• Внебюджетные средства от платных услуг. 
Факторы, препятствующие эффективному управлению: 
• Отсутствие других постоянных внебюджетных источников финансирования, 

кроме платных услуг. 
Вывод: управление ДОУ осуществляется на оптимальном уровне. 



Выводы о работе педагогического коллектива за 2019-2020 учебный год 
1. Задачи и план действий по реализации ООП ДО МБДОУ д/с № 60 «Теремок» г. 

Брянска, годового плана работы на учебный год выполнены. 
2. Повысился теоретический и практический уровень у педагогов в освоении 

ФГОС, в освоении профессии, этому способствовало посещение курсов повышения 
квалификации педагогами ДОУ, консультирование, посещение городских 
методобъединений, самообразование. 

3. Поддерживается, обновляется, необходимая документация по методической и 
административной работе. 

4. Совершенствуется использование в образовательном процессе 
информационных технологий.  



,  

Задачи  

воспитательно-образовательной 

работы 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

 

1. Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста через 

использование современных технологий 

математического развития дошкольников. 

 

 

2. Развитие конструктивных способностей детей 

посредством организованных  конструкторских игр, в 

том числе с конструктором Лего.  

 

 

3. Формирование у детей элементарной системы 

знаний о природе через экологические проекты. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расстановка кадров по группам 2020-2021 учебный 

год. 
группа Ф.И.О. категория 

2 младшая 

(разновозрастная) 

Воспитатели : Морозова Е.В. 

 

Помощник воспитателя:  Завадская С.А. 

первая 

2 младшая Воспитатели: Сорокина Т.В. 

 

Младший воспитатель: Мершаилова Д.С. 

первая 

Средняя Воспитатели: Хмелева В.Т. 

                        Сычева Т.В. 

 

Младший воспитатель: Ильечева Т.А. 

высшая 

Старшая Воспитатель: Петрова И.В. 

 

Младший воспитатель: Матюхина А.А.                   

первая 

Старшая 

(разновозрастная) 

Воспитатели: Кузьмина В.И. 

                        Бухарина О.А. 

 

Младший воспитатель: Сергеева Д.А. 

первая 

первая 

Подготовительная Воспитатели: Ражникова Е.В. 

                        Алдухова Н.А. 

 

Младший воспитатель: Якименко Т. А. 

первая 

высшая 

Старший 

воспитатель 

Гладченкова И.А высшая 

Музыкальный 

руководитель 

Головина Е.Н. высшая 

 

Всего в МБДОУ 11 педагогов: 

1 старший воспитатель, 

1 музыкальный руководитель, 

9 воспитателей 

Высшая категория 4 педагога: 1старший воспитатель, 

1 муз. руководитель, 2 воспитателя 

1 категория 7 педагогов 

 

Высшее образование 5 педагогов 

Среднее специальное 

образование 

4 педагога 

 

 

 



Организационно-педагогическая работа 
Работа в 

методических 

объединениях 

Курсовая 

подготовка 

Самообразование 

Методическое 

объединение 

руководителей 

Азаренко Е. А. 

Гладченкова И. А. 

 

 

Городское 

методическое 

объединение 

музыкальных 

руководителей 

Головина Е. Н. 

 

 

Городское 

методическое 

объединение для 

воспитателей 

групп раннего 

возраста 

Сорокина Т. В 

 

Городское 

методическое 

объединение 

воспитателей 

Ражникова Е.В. 

Сычева Т. А. 

Гладченкова И.А. 

 

Морозова Е.В. 

 

Кузьмина В. И. 

 

Головина Е.Н. 

 

2021 уч. год 

Алдухова Н. А  

Гладченкова И. А. 

Старший 

воспитатель 

 

 

Алдухова Н.А. 

воспитатель 

 

 

 

 

Ражникова Е.В. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Хмелева В.Т. 

воспитатель 

 

Петрова И. В. 

воспитатель 

 

 

 

 

Сычева Т.А. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Кузьмина В.И. 

воспитатель 

 

 

 

 

Сорокина Т.В. 

воспитатель 

 

 

 

 

Морозова Е.В. 

 

«Организация 

образовательной работы 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС» 

 

«Интеллектуальное 

развитие дошкольников 

посредством 

использования игр 

Воскобовича» 

 

« Развитие 

интеллектуально-

творческих 

способностей 

дошкольников 

средствами 

развивающих средств 

Воскобовича» 

 

«Правовое воспитание 

дошкольников» 

 

«Развитие 

выразительности речи, 

мимики дошкольников в 

театрализованной 

деятельности» 

 

«Проектная 

деятельность, как 

средство развития 

познавательной 

активности 

дошкольников» 

 

«Региональный 

компонент в вопросах 

патриотического 

воспитания старших 

дошкольников» 

 

«Создание условий для 

развития игровой 

деятельности в ДОУ» 

 

 

 

«Развитие творческих 

способностей детей с 



 

 

Бухарина О.А. 

помощью игр 

Никитина» 

 

 

«Ознакомление 

младших дошкольников 

с народными 

промыслами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ п/п Аттестация 

педагогических 

работников 

Конкурсы, педчасы Работа с молодыми 

специалистами 

  Педчас: «ФГОС ДО 

вопросы и ответы». 

 

Педчас: «Решение  

педагогических 

ситуаций» 

 

Смотр конкурс на 

лучшее оснащение 

математических уголков 

 

Педчас: «Отчет 

воспитателей по 

самообразованию, 

работе в методических 

объединениях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая работа 
№ 

п/п 

Педагогические 

совещания 

Семинары, 

семинары-

практикумы 

Консультации 

VIII «Установочный 

педсовет» 

Цель: Подвести итоги 

деятельности ДОО за 

летний период, 

познакомить 

педагогический 

коллектив с Основной 

общеобразовательной 

программой ДОО, 

принятие и учреждения 

плана деятельности ДОО 

на новый учебный год в 

соответствии с ФГОС. 

  

IX   «Использование  

технологии 

развивающих игр 

Никитина в  старшем 

дошкольном возрасте» 

X  Семинар –

практикум: 

«Современные 

технологии 

логико-

математического 

развития и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 

XI «Использование 

современных игровых 

технологий как средство 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII    «Виды 

конструирования. 

Характеристика видов 

детского 

конструирования» 

 

«Особенности Лего 

конструирования в 

разных группах» 

I  Семинар-

практикум: 

«Формы 

организации 

обучению 

дошкольников 

конструировани

ю 

« Использование Лего 

конструктора в играх по 

математике» 

II Использование 

конструкторских игр как 

средства развития 

конструктивных 

способностей. 

  

III  Семинар 

практикум 
«Технология 

проектной 

деятельности по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников» 
 

«Проектная 

деятельность в детском 

саду» 

IV Экологические проекты 

как средство 

формирования у детей 

элементарной системы 

знаний о природе. 

 «Метод проектов в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников» 

V Итоговый педсовет:  

Цель: проанализировать 

работу за учебный год. 

Подготовка  проекта 

годового плана на новый 

учебный год. 

Утверждение плана на 

летне-оздоровительный 

период. 

  

 

 



№ 

п/п 

Творческие 

группы 

Взаимо-

посещения 

Открытые 

просмотры 

Оснащение 

методического 

кабинета 

IX Составление 

плана работы 

на 2020-2021 

учебный год 

  Оформление 

документации. 

Разработка 

мониторинга и 

методик 

проведения. 

X Разработка 

тематического 

планирования 

по 

использовани

ю дид. игр по 

ФЭМП 

Взаимо- 

посещения НОД 

по ФЭМП 

Петрова И. В. 

Алдухова Н.А 

Ражникова Е. В 

 Подборка и 

выставка 

метод. 

литературы по 

задачам 

годового плана 

XI   Открытые 

занятия: 

Подг. гр. -  

Алдухова Н.А.  

 

Старшая гр – 

Петрова И.В. 

 

Старшая гр – 

Бухарина О.А 

 

Мл. гр. 

 Морозова Е.В. 

 

 

 

XII Разработка 

методических 

рекомендаций 

по 

организации 

центра 

конструктивн

о-модельной 

деятельности 

в ДОУ 

 

 

   

I  Взаимо -

посещения НОД 

по 

конструированию  

  



II   Открытые 

занятия: 

Мл. гр. – 

Сорокина Т.В 

 

Ср. гр -  

Хмелева В.Т. 

 

Подг. гр. - 

Ражникова Е.В. 

 

III  Взаимо-

посещения 

 

 Подобрать 

практический 

материал для 

решения 

годовой задачи 

IV Разработка 

методических 

рекомендаций 

по 

организации 

проектной 

деятельности  

 Презентация 

проектов по 

экологическому 

воспитанию 

Ср. гр. – 

 Сычева Т.А 

 

Ст. гр 

Кузьмина В.И. 

 

V    Составление 

плана летней 

оздорови- 

тельной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о повышении квалификации 

педагогических работников 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Курсы(где 

проходили, 

когда, тема) 

План повышения 

квалификации 

2019г. 2020г. 2021г. 

1 Азаренко Е.А. 

 

Заведующий 

МБДОУ 

    

2 Гладченкова 

И.А. 

Старший  

воспитатель 

    

3 Алдухова 

Н.А. 

 

воспитатель     

4 Ражникова 

Е.В. 

 

воспитатель   

+ 

 

  

5 Хмелева В.Т. 

 

воспитатель    

+ 

 

6 Петрова И. В. 

 

воспитатель    

+ 

 

7 Сычева Т.А. 

 

воспитатель     

8 Кузьмина 

В.И. 

 

воспитатель     

9 Сорокина 

Т.В. 

 

воспитатель    

+ 

 

10 Морозова 

Е.В. 

 

воспитатель     

11 Бухарина 

О.А. 

воспитатель     

 

 

 

 

 

 
 

 



План аттестации 

Педагогических работников МБДОУ детский сад №60 

«Теремок» г. Брянска. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

педагога 

должность образ

овани

е 

Катег

ория   

Дата 

после

дней 

аттес

тации 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

2022

-

2023 

2023

-

2024 

2024

-

2025 

1 Азаренко Е.А. Заведующи

й 

Высш

. 

I бесср

очно 

     

2 Гладченкова И.А. Ст. 

воспитат 

Высш

. 

выс. 26.01. 

2017 

 +    

3 Азаренко И.Н. воспитат Высш

. 

I 19.06 

.2015 

     

4 Алдухова Н.А. воспитат Высш

. 

выс 22.10. 

2019 

    + 

5 Бухарина О.А. воспитат Сред I 20.12. 

2016 

 +    

6 Кузьмина В.И воспитат средн

спец 

I 20.03. 

2020 

    + 

7 Морозова Е.И. воспитат Высш I 18.05. 

2018 

   +  

8 Петрова И.В. воспитат средн

спец. 

I 20.03. 

2020 

    + 

9 Ражникова Е.В. воспитат средн

спец. 

I 18.10. 

2019 

    + 

10 Сорокина Т.В воспитат средн 

спец. 

I 22.06. 

2020 

    + 

11 Сычева Т. А. воспитат Высш I 21.12. 

2018 

   +  

12 Хмелева В.Т. воспитат высш выс 25.06. 

2020 

    + 

13 Головина Е.Н. Муз.рук средн 

спец. 

выс 22.03. 

2018 

  +   

 

 

 

 

 

 

 

 



Изучение, обобщение и распространение 

положительного педагогического опыта 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 

1 Изучить опыт работы: 

Воспитателей:  

Сорокиной Т. В. 

Хмелевой В. Т. 

В соответствии со следующим 

планом:  

- изучение и анализ документации 

(перспективный, календарный 

план, результаты мониторинга 

детского коллектива). 

- организация предметно-

развивающей среды в группе; 

- организация и проведение 

совместной деятельности 

воспитателя и детей (вне занятий); 

- просмотр и анализ НОД с 

использованием различных 

методических приемов работы по 

проблеме 

Заведующий 

МБДОУ  

Азаренко Е.А. 

 

Старший 

воспитатель  

Гладченкова 

И.А. 

В соответствии с 

планом работы по 

изучению 

деятельности 

педагогов. 

2 Обобщить опыт работы: 

Воспитателя 

Алдуховой Н. А. 

В соответствии со следующим 

планом: 

- корректировка и оформление 

перспективного плана по проблеме; 

- подбор и оформление игр и 

упражнений по теме; 

- проведение и оформление 

консультаций для воспитателей и 

родителей; 

- проведение и оформление 

результатов диагностики детского 

коллектива; 

-оформление наиболее удачных и 

интересных конспектов НОД и 

развлечений для детей; 

- оформление опыта работы; 

- представление материалов в 

методическом кабинете. 

Заведующий 

МБДОУ  

Азаренко Е.А. 

 

Старший 

воспитатель  

Гладченкова 

И.А. 

В соответствии с 

планом работы по 

обобщению 

деятельности 

педагогов. 

3. Распространить опыт работы: 

Воспитателя  

Заведующий 

МБДОУ  

В соответствии с 

планом работы по 



Сычевой Т.А. 

В соответствии со следующим 

планом: 

-участие в работе творческой 

группы педсовета, с выходом на 

активные методические формы 

работы 

- показ открытых мероприятий; 

- выставка дидактического 

материалов и атрибутов; 

- представление развивающей 

предметно- игровой среды; 

- оформление советов и 

рекомендаций для родителей, 

воспитателей. 

Азаренко Е.А. 

 

Старший 

воспитатель  

Гладченкова 

И.А. 

распространению 

деятельности 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с родителями 

Блоки Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

Информационно-

аналитический 

Социологическое 

обследование семей 

воспитанников по 

определению 

социального статуса 

и микроклимата 

семьи, составление 

социального 

паспорта группы: 

-выявление состава 

семьи; 

-образовательного 

уровня, социального 

положения 

родителей 

(законных 

представителей); 

-потребностей 

родителей в 

дополнительных 

образовательных 

услугах для детей; 

- уровня включения 

родителей в 

образовательную 

деятельность 

дошкольного 

учреждения. 

Сентябрь-

май 

2020-2021 г. 

Заведующий 

ДОУ 

Азаренко Е.А., 

 

Ст. воспитатель 

Гладченкова И.А. 

Воспитатели 

групп ДОУ 

Информационно-

просветительный  

Общие родительские 

собрания 

1. Родительское 

собрание для 

родителей вновь 

поступающих детей 

по проблеме 

адаптации к 

условиям детского 

сада. 

Август  

2020 г. 

Заведующий 

ДОУ 

Азаренко Е.А., 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатель 

Сорокина Т.В. 

2. «Основные 

направления работы 

ДОУ на новый 

 2020-2021уч. год» 

Сентябрь 

2020г. 

Заведующий 

МБДОУ 

Азаренко Е.А. 

Старший 

воспитатель 



Гладченкова И.А 

 

3. «Подведение 

итогов за 

прошедший учебный 

год. Результаты 

выполнения 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования ДОУ» 

Май  

2021 г.  

Заведующий 

МБДОУ 

Азаренко Е.А. 

 

Старший 

воспитатель 

Гладченкова И.А. 

 

Совместная деятельность 

 Выставки 

художественного 

творчества 

  

 1. Выставка поделок 

из природного 

материала «Осенние 

фантазии»». 

Сотворчество  

дети-родители 

Октябрь 

2020 г. 

Старший 

воспитатель 

Гладченкова И.А. 

Воспитатели всех 

групп ДОУ 

 

 2. Выставка поделок  

«Мастерская Деда 

Мороза»». 

Сотворчество  

дети-родители 

Декабрь 

2020 г. 

Старший 

воспитатель 

Гладченкова И.А. 

Воспитатели всех 

групп ДОУ 

 

 3. Выставка поделок 

«Загадочный 

космос». 

Сотворчество  

дети-родители 

Апрель  

2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Гладченкова И.А. 

Воспитатели всех 

групп ДОУ 

 

 4. Выставка 

рисунков 

«Здравствуй, лето!». 

Сотворчество  

дети-родители 

Май  

2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Гладченкова И.А. 

Воспитатели всех 

групп ДОУ. 

 

 

 

 



План мероприятий на 2019-2020 уч. год 
 Формы работы с семьей тема ответственный 

сентябрь Консультация 

 

 

Групповые родительские 

собрания 

 

Профилактика 

простудных 

заболеваний 

По плану групп 

медсестра 

 

 

Воспитатели групп 

октябрь Праздник 

 

Общесадовое родительское 

собрание 

 

Осенние развлечения Муз. руководитель 

 

Заведующая 

Азаренко Е.А. 

ноябрь Консультация Развитие 

математических 

способностей у детей 

дошкольного возраста 

Ст. воспитатель 

Гладченкова И.А. 

декабрь Групповые родительские 

собрания 

 

Праздник 

По плану групп 

 

 

 

Новогодний утренник 

Воспитатели групп 

 

 

Муз. руководитель 

январь Консультация «Значение 

LEGOконструирования 

в развитии детей 

дошкольного 

возраста». 

Ст. воспитатель 

Гладченкова И.А. 

февраль Праздник 

 

 

Праздник 

 

«Сильные, смелые, 

ловкие, умелые!» 

 

Масленица 

Муз. Руководитель 

 

 

Муз. руководитель 

март Праздник 

 

Групповые родительские 

собрания 

 

Мамин праздник 

 

По плану групп 

Муз. Руководитель 

 

Воспитатели групп 

апрель День открытых дверей «Презентация ДОУ для 

родителей будущих 

воспитанников» 

 

заведующая 

Воспитатели групп 

Муз. Руководитель 

май Групповые родительские 

собрания 

 

Выпускной 

По плану групп 

 

До свидания детский 

сад! 

Воспитатели групп 

 

Муз. Руководитель, 

Воспитатели подг. 

группы 
 

 

 

 

 

 

 



Укрепление материально-технической базы 

 
Вид работ наименование ответственный сроки 

ремонт    

   

   

   

Работа на 

территории 

.Побелка 

бордюров 

Дворник Сентябрь-май 

Пополнение 

песочниц песком 

Воспитатели 

групп 

регулярно 

Ремонт и 

покраска 

оборудования 

завхоз 

Воспитатели 

групп 

Июнь-август 

Благоустройство 

участков 

Воспитатели 

групп 

Май-август 

приобрести Методическую 

литературу 

Ст.воспитатель  

Оформление 

подписки на 

2020-2021 уч. год 

Ст.воспитатель  

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль и руководство образовательным 

процессом 
№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Формы 

контроля 

Способ 

сбора 

информации 

Оформление 

материалов 

Какие 

группы 

проверяю

тся 

Ответствен- 

ный 

Сроки 

исполне- 

ния 

1 Готовность 

групп к 

учебному году 

фронтальный анализ справка все 

группы 

Заведующий, 

старшая 

медсестра, 

завхоз 

До 

01.09.202

0 

2 Организация 

питания в 

группах 

оперативный наблюдение карты 

контроля 

 

все 

группы 

Старшая 

медсестра 

В течение 

года 

3 Подготовка 

воспитателей к 

проведению 

образовательно

го процесса 

оперативный наблюдение, 

анализ 

консультаци

я 

все 

группы 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

4 Профилактика 

гриппа, ОРЗ, 

новой 

коронавирусно

й инфекции 

Предупредит

ель- 

ный 

наблюдение справка все 

группы 

Старшая 

медсестра 

октябрь 

5 Организация и 

эффективности 

работы по 

формированию 

элементарных 

математически

х 

представлений 

у детей 

дошкольного 

возраста через 

использование 

современных 

технологий 

математическо

го развития 

дошкольников 

тематический посещение 

занятий, 

наблюдение 

анализ 

справка к 

педсовету 

старшая и 

подготови

тельная 

группа 

Заведующий 

МБДОУ 

Азаренко Е.А. 

ноябрь 

6 Организация 

игровой 

деятельности 

дошкольников 

в режимных 

моментах 

оперативный наблюдение, 

анализ 

консультаци

и 

все 

группы 

старший 

воспитатель 

в течение 

года 

7 Организация 

работы по 

конструиро- 

ванию 

оперативный наблюдение, 

анализ 

справка к 

педсовету 

все 

группы 

Заведующий 

МБДОУ 

Азаренко Е.А 

декабрь 



8 Соблюдение 

требований 

СанПин в 

организации 

работы групп. 

Проведении 

закаливающих 

мероприятий 

оперативный наблюдение, 

анализ 

справка все 

группы 

Старшая 

медсестра 

январь 

9 Организация 

кружковой 

работы 

оперативный посещение 

НОД, анализ 

документаци

и 

консультаци

и 

старшая и 

подготови

тельная 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Азаренко Е.А 

февраль 

10 Организация 

проектной 

деятельности 

по 

формированию 

у детей 

элементарной 

системы 

знаний о 

природе 

тематический наблюдение, 

анализ, 

посещение 

НОД 

справка к 

педсовету 

все 

группы 

Заведующий 

МБДОУ 

Азаренко Е.А 

февраль 

11 Организация 

двигательной 

активности 

дошкольников 

в течение дня 

оперативный наблюдение консультаци

и 

все 

группы 

Старший 

воспитатель 

март 

12 Проведение 

мониторинга в 

группах 

оперативный наблюдение, 

анализ 

документаци

и 

представлен

ие 

документаци

и на 

итоговом 

педсовете 

все 

группы 

Старший 

воспитатель 

апрель 

13 Работа с 

детьми раннего 

возраста 

фронтальный наблюдение, 

анализ 

документаци

и 

 

справка младшая Заведующий 

МБДОУ 

Азаренко Е.А 

апрель 

14 Готовность 

детей 

подготовитель

ной группы к 

обучению в 

школе 

оперативный мониторинг справка подготови

тельная 

Заведующий 

МБДОУ 

Азаренко Е.А 

май 



15 Анализ 

календарных 

планов, 

соответствие 

календарно-

тематическому 

планированию. 

Ведение 

документации. 

оперативный анализ 

документаци

и 

консультаци

и 

все 

группы 

Заведующий 

МБДОУ 

Азаренко Е.А 

 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

 

 

 

 


