
Аналитическая справка  

о результатах воспитательно-образовательной деятельности  

в 2019-2020 учебном году 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1.  Характеристика учреждения 

Наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Чебурашка» муниципального образования – Кораблинский муниципальный 

район Рязанской области. 

 Учредитель: Учредителем является муниципальное образование – Кораблинский 

муниципальный район Рязанской области. Функции и полномочия учредителя 

осуществляются Администрацией муниципального образования – Кораблинский 

муниципальный район Рязанской области и иным органом местного самоуправления 

Кораблинского муниципального района, наделённым собственными полномочиями и 

исполнительно-распорядительными функциями по решению вопросов местного значения 

– Управлением образования и молодёжной политики муниципального образования – 

Кораблинский муниципальный район Рязанской области. 

Год основания: 1982г. 

Адрес: 391200, Рязанская область, город Кораблино, улица Школьная, дом 22. Телефон: 

(49143)5-00-79 

Режим: 10,5 часов. Пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей: понедельник – 

пятница с 7.30. часов до 18.00. часов. 

Количество групп: 6    Количество мест: 120 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 06-1378 от 01.04.2013г. 

Свидетельство государственной аккредитации: № 06-0044 от 19.03.2013г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на услуги образовательной 

деятельности  № 62.19.01.000.М.000292.03.06 от 20.03.2006г. 

 

                                          1.2. Кадровое обеспечение. 

1.2.1. Общее количество педагогов – 11 человек  

1. 2.2. По возрастному цензу: 

 До 20 лет От 20 до 30 

лет 

От 30 до 40 

лет 

От 40 до 50 

лет 

Старше 50 

лет 

человек      -     -      4      2      5 

%   36 18 46 

1.2.3. По уровню образования: 

 Высшее профильное Среднее спец. проф. 

человек        4           7 

    % 36 64 

 

1.2.4. По стажу работы: 

 1-3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет 25 и 

более лет 

человек            2    3     -     -     6 

   %   18 27   55 

 

1.2.5. По наличию квалификационной категории: 

 Высшая квалиф. 

категория 

1 квалиф. 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

Не имеют 

человек      5        6         -       - 

    % 46 54   



1.2.6. Сведения о награждении: 

 Почётный работник общего 

образования РФ 

Почётная грамота министерства 

образования и науки 

человек 2 2 

 

 

1.2.7. В ДОУ предоставляются дополнительные образовательные услуги на базе Дома 

детского творчества. 

Дополнительные бесплатные образовательные услуги в МДОУ детский сад 

«Чебурашка» определяются возможностями, интересами, потребностями детей, запросами 

родителей и осуществляются в рамках студийной и кружковой работы:  

 

№ 

п/п 

Наименование кружка Должность, Ф.И.О. руководителя Количество 

посещающих 

детей.  

1. Изостудия «Весёлый 

карандаш» 

 

Педагог ДДТ Саликова Н.В. 45 

 

РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ РАБОТЫ 

за 2019 –2020 учебный год 

 

    2.1. Результаты выполнения образовательной программы и анализ уровня 

развития воспитанников. 

     В 2019-2020  учебном   году  педагогический коллектив МДОУ д/сад «Чебурашка» 

осуществлял образовательную деятельность по «Основной образовательной программе 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Чебурашка» муниципального образования – Кораблинский 

муниципальный район Рязанской области» (далее Программа), разработанной  в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155, Уставом 

МДОУ детского сада «Чебурашка», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

   Программа реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Основной образовательной программы дошкольного образования 

и решения конкретных образовательных задач. 

   Вариативная часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими парциальными программами: 

О.С.Ушакова  «Развитие речи детей» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка». 

 Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз – ступенька. Два – ступенька».  

Л.Л.Тимофеева. «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». 

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

которые эффективно дополняют основную часть Программы, что помогает наиболее 

полному личностному развитию воспитанников, повышает уровень освоения Программы 



и способствует применению полученных знаний, умений и навыков в их практической 

деятельности. 

      Согласно Положению о системе оценке индивидуального развития ребёнка, в группах 

проводился мониторинг (педагогическая диагностика) уровня освоения программного 

материала по основной общеобразовательной программе дошкольного образования, по 

вариативным программам и технологиям.    Цель мониторинга: выявление и оценка 

уровня достижений ребёнком в социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом и физическом развитии согласно заявленным 

результативным показателям основной общеобразовательной программы ДОУ.  

Задачи мониторинга: определить степень освоения воспитанниками образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на 

индивидуальное развитие каждого воспитанника. 

     Мониторинг образовательного процесса осуществлялся через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, мониторинг детского развития 

проводился на основе оценки индивидуального развития воспитанников. 

 

 Мониторинг освоения основной образовательной программы дошкольного образования  

за 2019-2020 учебный год 

 

№ п/п Образовательные области Начало 

уч.года (%) 

Конец  

уч. года(%) 

1  Социально-коммуникативное развитие 77 96,4 

2  Познавательное развитие 80,2 94 

3  Речевое развитие 72, 3 86,5 

4  Художественно-эстетическое развитие 69 90,2 

5  Физическое развитие 83 96,6 

Итого 76,3 92,7 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Чебурашка» муниципального 

образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области реализована в 

полном объёме.  

В 2019 – 2020 учебном году выпустилось в школу  воспитанников. Исходя из целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования, можно сделать следующие 

выводы: 

- дети овладели основными культурными способами деятельности, проявляют инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно – 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способны выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

- дети обладают установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладают чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных играх. 

Способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляют свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, стараются разрешать конфликты; 

- дети обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; умеют подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания, 

могут использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, могут выделять звуки в словах, у всех детей 



заложены предпосылки грамотности; дети освоили курс по речевому развитию и 

подготовке к обучению грамоте, а также по формированию элементарных элементарных 

математических представлений; 

- у детей развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, выносливы, владеют 

основными движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими; 

- дети способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, могут соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуются причинно – следственными связями, пытаются самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонны наблюдать, 

экспериментировать. Обладают начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором живут; знакомы с произведениями детской литературы, обладают 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.д.; они способны к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В процессе проведения мониторинга в подготовительных группах за 2018-2019 учебный 

год были получены следующие результаты: 

Результат мониторинга оценки индивидуального развития   

(подготовительные к школе группы) 

 

 

 

 

Образовательные области 

Уровень (%) 

Высокий Сред 

 ний 

Низ 

кий 

1 Физическое развитие 92% (36 ч.) 7% (3 ч.) - 
2 Социально-коммуникативное 100% (19 ч.) - - 
3 Речевое развитие 88% (18 ч.) 12% (1 ч.) - 
4 Познавательное развитие 85% (17 ч.) 15% (2 ч.) - 
5 Художественно-эстетическое 88% (18 ч.) 12% (1 ч.) - 

Средний показатель уровня развития на этапе 

завершения дошкольного образования: 

90,6% 9,4% - 

Вывод: выпускники подготовительных групп готовы к обучению в школе. 

 

В 2019 – 2020 учебном году   содержание образовательного процесса определялось 

Основной образовательной программой дошкольного образования в соответствии с 

нормативными документами.  Деятельность ДОУ по реализации Программы была 

направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

каждого ребёнка, на его позитивную социализацию, развитие его творческих 

способностей.  

   Сохранение и укрепление здоровья воспитанников – это одно из главных направлений 

деятельности нашего учреждения. Применение в работе здоровьесберегающих 

педагогических технологий повышает результативность воспитательно-образовательного 

процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья детей. В средней, старшей и подготовительных 

группах разработаны модели двигательного режима, в соответствии с которыми ведётся 

работа в этом направлении. Традиционно в детском саду проводятся Дни здоровья, в 

рамках которого инструктор по физкультуре организует совместную деятельность 

родителей и детей в разных возрастных группах: «Физкультура вместе с мамой», «Всей 

семьёй к спортивным рекордам», «Семейные старты» и открытую образовательную 

деятельность для показа родителям. Воспитатели групп проводят различные конкурсы, 



игры, викторины, в ходе которых дети закрепляют и систематизируют знания о здоровом 

образе жизни.  

    Успешно решаются актуальные цели и задачи системы нравственно-патриотического 

воспитания, эффективно формирующей у дошкольников моральные и нравственные 

ценности.    В подготовительной группе реализован долгосрочный проект нравственно-

патриотического направления «Родной свой край люби и знай», который явился частью 

системы патриотического воспитания, реализуемой в нашем учреждении. 

      Воспитанники подготовительной группы приняли участие и заняли призовое место в 

районном конкурсе «Радуга талантов». Танцевальная группа воспитанников старшей и 

подготовительной групп успешно выступала на сцене районного Дворца культуры, в 

КЦСОН, принимала участие в концертной программе на закрытии муниципального этапа 

конкурса «Воспитатель года» и «Учитель года». 

       В период самоизоляции воспитанники старшей и подготовительной группы 

принимали активное участие в акциях «Нам есть кем гордиться», «Моей семьи война 

коснулась», «Подтянись за победу», конкурсе чтецов «Победу деда у нас не отнять». 

Видео мероприятий размещено на сайте детского сада.  

    Успешно решаются актуальные цели и задачи системы нравственно-патриотического 

воспитания, эффективно формирующей у дошкольников моральные и нравственные 

ценности. 

     Воспитанники детского сада принимали активное участие в творческих конкурсах: 

 

Федеральный уровень 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия   

Результат Ф.И. 

ребёнка 

Ф.И.О. 

руководителя 

1. Всероссийский 

детский конкурс 

Патриотического 

рисунка «Мир 

моего дома» 

Росмолодёжь, Фонд 

поддержки культурных 

инициатив «Зур Арт» 

Сертификат 

участия 

Кирилл И.,  Сумина И.Н. 

Региональный уровень 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия  

Результат Ф.И. 

ребёнка 

Ф.И.О. 

руководителя 

1. Областной 

интернет-

конкурс 

творческих работ 

«Новогодняя 

сказка-2019» 

 

ОГБУ ДО «Детский 

эколого-биологический 

центр» 

Участники  Глеб Р. 

Никита Ф. 

Ангелина Ч. 

Олеся Г. 

Лиза Н. 

Валерия О. 

Габуда М.В. 

Лукьянова О.В. 

Скворцова Ю.С. 

Муниципальный уровень 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия  

Результат Ф.И. 

ребёнка 

Ф.И.О. 

руководителя 

1. Муниципальный 

музыкальный 

творческий 

конкурс «Радуга 

талантов» 

УО и МП 

Кораблинского района 

«Гран-При» Оркестр 

«Домисольк

а» 

Алексеева М.А. 

2. Районный 

конкурс детского 

рисунка «Пусть 

будет День 

Победы над 

УО и МП 

Кораблинского района, 

Военный комиссариат 

Кораблинского района 

Участники Воспитанни

ки средней, 

старшей, 

подготовите

льной групп 

Габуда М.В. 

Лукьянова О.В. 

Скворцова Ю.С. 

Мартынова Н.Н. 

Логинова Н.Е. 



фашизмом – 

победой мира на 

планете 

навсегда» 

       

 Позитивным моментом в работе ДОУ является дополнительное образование детей 

художественно-эстетического направления. С целью знакомства детей с 

нетрадиционными видами рисования, развития творческих способностей, фантазии, 

воображения дошкольников организованы занятия в изостудии «Весёлый карандаш».  

Руководитель изостудии Саликова Н.В. использовала в работе адаптированную 

программу по развитию изобразительной деятельности у дошкольников. Образовательная 

деятельность проводилась два раза в неделю с детьми старшей и подготовительных групп.  

В течение года решались следующие задачи: 

- обучать техническим приёмам и способам изображения с использованием различных 

материалов; 

- подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и 

явлений окружающей действительности; 

- развивать мелкую моторику, тактильные ощущения. 

     В соответствии с «Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МДОУ д/с «Чебурашка», годовым планом и планами работы специалистов 

было проведено следующее количество праздников и развлечений (включая 

тематические): 

 

Праздники. Развлечения и досуги. 

музыкальные физкультурные музыкальные физкультурные 

Младший возраст 

2  1  

Средний возраст 

3 1 1 1 

Старший возраст 

3 1                   4 3 

Итого 

8 2 6 4 

 

       Помимо запланированных мероприятий в детском саду дополнительно проведено: 

- Совместные с родителями праздничные мероприятия «Маме радость я дарю» (ко Дню 

Матери) 

- Фольклорные праздники «Русские колядки» и «Русская Масленица»     

- Спортивные досуги и развлечения в рамках Дней здоровья в детском саду. 

 

2.2. Анализ работы методического формирования. 

 

Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего 

коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Успех работы дошкольного учреждения во многом зависит от качества методической 

работы с педагогами. 

В 2019-2020 учебном году педагоги поставили перед собой цель: совершенствовать 

образовательное пространство ДОУ в соответствии с современным законодательством об 

образовании. При этом педагогический коллектив детского сада решал следующие задачи: 



1. Использование интегрированных форм построения образовательного процесса, 

максимально направленных на развитие интеллектуальных, коммуникативных, 

творческих и индивидуальных возможностей дошкольников. 

2. Совершенствование и распространение педагогическое мастерства через 

использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, 

мастер-классы, обучающие  семинары, открытые просмотры, участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Использовались следующие формы методической работы:  

Традиционные: 

- тематические педсоветы; 

- семинары-практикумы и мастер-классы; 

- повышение квалификации; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- открытые мероприятия и их анализ; 

- участие в конкурсах; 

Инновационные: 

- семинары-презентации; 

- дискуссионные площадки; 

- постоянно действующий семинар в рамках деятельности творческой группы 

«Реализация задач образовательной области Социально-коммуникативное развитие в 

театрализованной деятельности дошкольников» (руководитель – воспитатель Мартынова 

Н.Н.). 

    Использование проектного метода мы рассматриваем как особый механизм для 

создания условий для всестороннего развития дошкольников и взаимодействия семьи и 

ДОУ. 

В течение учебного года в детском саду были реализованы групповые, межгрупповые, 

специальные проекты различной тематики: 

  «Волшебница вода», средняя группа, руководитель – воспитатель Мартынова Н.Н. 

  «Мир вокруг нас», средняя группа, руководитель – воспитатель Логинова Н.Е. 

  «С улыбкой в детский сад», вторые группы раннего возраста, руководители – 

воспитатели Забелина Н.А., Максимова В.Н., Волобуева В.Д. 

 «Родной свой край люби и знай», подготовительная группа, руководители – 

воспитатель Габуда М.В., учитель-логопед Сумина И.Н. 

  «Русские народные потешки как средство развития речи детей раннего возраста», 

вторая группа раннего возраста, руководитель – воспитатель Забелина Н.А.  

 

Педагоги детского сада принимали активное участие в работе районных и областных 

семинаров и методических объединений. 

 

Вывод: Анализируя методическую работу, можно сделать вывод, что коллектив старается 

работать стабильно и успешно. Педагоги активно совершенствуют свою деятельность как 

внутри учреждения, так на муниципальном и региональном уровнях. Методические 

мероприятия организуются в различных формах, с использованием интерактивных 

методов, учитывая цели и задачи годового плана. 

 

         2.3.Анализ работы по развитию кадрового потенциала ДОУ 

 

В 2019-2020 учебном году перед педагогами стояла задача по организации 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

компетенциями, обозначенными в профессиональном стандарте. Для решения данной 

задачи в течение года были проведены:  

 



№ 

п/п 

Форма проведения Тема заседания 

Заседания Совета педагогов 

1. Круглый стол «Цели, задачи и перспективы организации воспитательно-

образовательного процесса на 2019-2020 учебный год». 

2. Педагогическая 

гостиная  

«Формирование социально-коммуникативной 

компететности у дошкольников». 

3. Деловая игра  «Совершенствование компетенций педагога в 

соответствии с требованиями Профстандарта педагога и 

ФГОС ДО. Содержание и реализация трудовой функции 

педагога «Воспитательная деятельность»». 

4. Круглый стол «Оценка индивидуального развития детей как результат 

эффективности педагогических действий» 

 

Заседания Методического объединения педагогов ДОУ 

1. Постоянно 

действующий 

семинар в рамках 

деятельности 

творческой группы 

 

«Реализация задач образовательной области Социально-

коммуникативное развитие в театрализованной 

деятельности дошкольников» 

 

2. Методический 

марафон 

«Использование технологий ранней социализации детей в 

дошкольной организации» 

3. Семинар «Механизмы внедрения и сопровождения инновационных 

технологий в педагогический процесс». 

4. Семинар-практикум «Повышение компетентности воспитателей в области 

психологии конфликтов» 

5. Круглый стол «Развитие социально-нравственных качеств у 

дошкольников средствами технологий ранней 

социализации» 

6. Аукцион мастер-

классов 

«Эффективные технологии речевого развития 

дошкольников» 

7. Методический 

семинар 

«Интерактивные технологии в образовательном 

пространстве ДОУ» 

 

   В 2019-2020 уч. году, в соответствии с планом повышения квалификации, курсовую 

подготовку и переподготовку прошли следующие педагоги:  

  

ФИО Должность Место повышения 

квалификации,  

тематика и количество 

часов. 

Место проф. 

переподготовки, 

квалификация 

 

Волобуева В.Д. Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

72 ч. 

 

Сумина И.Н. 

 

Зам. 

заведующего 

по ВМР 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

 



образования 

72 ч. 

Игнатова Е.М. Педагог-

психолог 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

72 ч. 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

72 ч. 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

560 ч. 

 

 

2.4.Совершенствование профессионального мастерства педагогов 

 

Участие педагогов в конкурсах 
 

Федеральный уровень 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия   

Результат Ф.И.О. педагога 

1. Всероссийский конкурс 

«Творческий воспитатель – 

2019» 

Издательская группа 

«Основа» и журнал 

«Современный урок» 

Участник Максимова В.Н. 

Мартынова Н.Н. 

Копытко М.А. – 

воспитатели, 

Игнатова Е.М. – 

педагог-психолог, 

Сумина И.Н. – 

учитель-логопед 

2. Всероссийский 

педагогический конкурс 

им. Выготского 

Рыбаков Фонд, 

Университет детства 

 

Участник  Лукьянова О.В. – 

воспитатель, 

Игнатова Е.М. – 

педагог-психолог, 

Сумина И.Н. – 

учитель-логопед 

Региональный уровень 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия  

Результат Ф.И.О. педагога 

1. Региональный этап VII 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

Рязанское 

региональное 

отделение Партии 

«Единая Россия» 

Участник Логинова Н.Е. – 

воспитатель 

 

 

2. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог-

психолог России – 2020» 

ОГБУ ДПО РИРО Победитель Игнатова Е.М. – 

педагог-психолог 

3. Открытый конкурс 

методических разработок 

 

Министерство 

образования и 

молодёжной 

политики Рязанской 

области, ОГБУДО 

«РЦДО» 

Призёры 

1 место 

2 место 

3 место 

Игнатова Е.М. – 

педагог-психолог 

Максимова В.Н. 

Мартынова Н.Н- 

воспитатели 

 



4. Региональный этап XI 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России 

2020» 

Министерство 

образования и 

молодёжной 

политики Рязанской 

области 

Участник Копытко М.А. – 

воспитатель 

 

5. Областной конкурс на 

лучшее изделие 

художественного 

творчества и народных 

промыслов «Мастерами 

славится Россия, 

мастерами славится 

Рязань» 

Министерство 

образования и 

молодёжной 

политики, ОГБУДО 

РЦДО 

Победитель 

 

Призёр (3 

место) 

Участник 

Копытко М.А. – 

воспитатель 

Игнатова Е.М. – 

педагог-психолог 

Мартынова Н.Н. - 

воспитатель 

Муниципальный уровень 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия  

Результат Ф.И.О. педагога 

2. Муниципальный этап XI 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года – 2019» 

УО и МП 

Кораблинского 

района 

Победитель Копытко М.А. – 

воспитатель 

 

 

 

   В образовательном процессе педагоги применяют системно-деятельностный подход, 

интегрирование разных видов деятельности применяется в индивидуальных, 

подгрупповых и групповых формах работы, тем самым, обеспечивая развитие ребёнка как 

индивида, личности, субъекта.  

В течение года педагоги провели:  

1) открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности: 

- воспитатель Скворцова Ю.С. по художественно-эстетическому развитию, старшая и 

подготовительная группы; 

- воспитатель Копытко М.А. по познавательному развитию, старшая группа; 

- воспитатель Логинова Н.Е. по речевому развитию, средняя группа; 

          2) мастер-классы: 

- Габуда М.В. – «Квест-технология в образовательной деятельности с дошкольниками»; 

- Копытко М.А. – «Приёмы обучения младших дошкольников работы с карандашом»; 

- Мартынова Н.Н. – «Необычные картины мы рисуем пластилином»; 

- Максимова В.Н. – «Речевые игры. Что это такое и как в них играть»; 

- Скворцова Ю.С. – «Нетрадиционные техники рисования». 

         

   В течение года все педагоги публиковали авторские материалы и разработки на сайте 

детского сада, на образовательных порталах,  в личных блогах. 

 

      2.5.Анализ деятельности по взаимодействию с семьями воспитанников и 

социумом 

В 2019–2020 учебном году детский сад проводил планомерную работу с 

родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей 

для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. При этом 

решались следующие задачи:  

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы.  

Работа с родителями велась по следующим направлениям: психолого-педагогическое 

сопровождение в период адаптации ребёнка и подготовки к обучению в школе; 

ознакомление родителей с деятельностью учреждения (включая ознакомление с 



нормативными документами); анкетирования и опросы; родительские собрания; 

совместные мероприятия, информация и консультации на официальном сайте ДОУ в сети 

Интернет 

Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия 

(мастер-классы, семинары-практикумы, творческие гостиные, совместная образовательная 

деятельность и т. д.). По-прежнему используются и традиционные формы работы, такие 

как родительские собрания, консультации, информационный уголок, анкетирование, 

привлечение родителей к активному участию в жизни группы и детского сада (праздники, 

организация творческих выставок, реализация совместных проектов, помощь по уборке 

территории и др.). Активно привлекались родители к совместной деятельности. 

Совместно организованы праздники: «Мама, папа, я – спортивная семья», «Защитники 

Отечества», «День матери». В период самоизоляции семьи воспитанников принимали 

активное участие в социально-значимых акциях, проводимых дистанционно с 

использованием различных мессенджеров.  

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации. 

В групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем 

разделам программы и в соответствии с годовым планом ДОО, имеются подборки 

методических рекомендаций. В течение года специалистами и администрацией ДОО 

проводятся индивидуальные консультации с родителями. Ежемесячно каждый педагог 

размещает информацию для родителей на сайте детского сада. Там же размещена 

информация по организации «горячей линии» по вопросам психологического 

консультирования родителей дистанционно специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, заместителем заведующего  по ВМР). 

Проведено анкетирование родителей на предмет совершенствования 

сотрудничества между детским садом и семьей, в ходе которого выяснилось, что 

наибольший интерес у родителей вызывают интерактивные формы взаимодействия, а 

именно: дискуссии, деловые игры, образовательные квесты, совместные мероприятия для 

родителей с детьми. Им будет уделено особое внимание при разработке годового плана на 

2020–2021 учебный год. 

      Педагоги и воспитанники ДОУ плодотворно сотрудничают с СП МОУ СОШ им. героя 

РФ И.В.Сарычева «Школа развития», Домом детского творчества, районным 

краеведческим музеем, РДК, Центром социальной поддержки населения. 

    В рамках взаимодействия с районным краеведческим музеем (научный сотрудник 

Андреяшкина Л.П.), для детей старшей и подготовительной групп с сентября по декабрь 

был проведён цикл занятий по краеведению, воспитанники посещали выставки и 

экспозиции.  

    Работа со школой велась согласно плану преемственности по следующим 

направлениям: организационная работа, методическая работа, волонтёрская работа, 

работа по созданию условий для быстрой адаптации будущего школьника. Все 

запланированные мероприятия проведены в полном объёме, что отражено в отчёте о 

выполнении договора и плана работы по обеспечению преемственности в развитии 

ребёнка. 

    Танцевальный коллектив воспитанников детского сада неоднократно успешно выступал 

на сцене РДК, принимая участие в праздничных концертах.  

    Для посетителей Кораблинского комплексного центра социального обслуживания 

населения дошкольники подготовили тематическую концертную программу «Осенины». 

  

       2.6.Анализ работы по укреплению материально-технической базы 

    В 2019–2020 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению 

материально-технической базы детского сада. Результаты тематических проверок 

готовности ДОО к учебному году положительные. Нарушений со стороны хозяйственной 



деятельности не выявлено, определены перспективы развития материально-технической 

базы, улучшения труда работников.  

Совершенствованию материально-технической базы способствуют: устремление 

коллектива на обновление предметно-развивающего пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС и реализуемой программы; включение родителей в создание 

предметной среды; расширение внешних связей учреждения. После проведенного анализа 

организации предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО, можно сделать следующие выводы, что на текущий момент: 

- все группы оснащены новой мебелью (детские столы и стулья),  

- в группах установлены новые мебельные стенки для учебных пособий и игрового 

материала, 

- приобретены детские игровые уголки «Кухня», «Парикмахерская», «Спальная комната», 

«Уголок двигательной активности», «Поликлиника», «Магазин». 

Для музыкального развития и проведения музыкальных занятий приобретено: 

- ксилофон, треугольники, тамбурин, бубен, маракасы, набор колокольчиков. 

В группы приобретены два комплекта конструктора Поликарпова, две магнитно-

маркерных на колёсах. 

Материал и оборудование подобран с учетом гигиенических, педагогических и 

эстетических требований. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение. 

   Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательной программы. Информационно-коммуникационное оборудование 

включает: 

- 2 ноутбука, 

- многофункциональное устройство, 

- DVD-плеер, 

- мультимедийный проектор, 

- цифровой фотоаппарат, 

что позволяет работать с текстовыми и графическими редакторами, интернет-ресурсами, 

фото- и видеоматериалами. 

    Библиотечный фонд является составной частью методической службы и располагается 

в методическом кабинете, кабинетах специалистов и группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен полным учебно-методическим комплексом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» и 

методической литературой по всем образовательным областям, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями. В каждой возрастной группе имеется комплект 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО. 

    В 2019-2020 учебном году для пополнения библиотечного фонда были приобретены: 

- методическая литература по парциальным программам дошкольного образования, 

- наглядно-дидактический и картинный материал по социально-коммуникативному, 

речевому и познавательному развитию. 

     Для интерактивного сенсорного логопедического комплекса были приобретены 

интерактивные программы для диагностики и коррекционной работы на флеш-носителях.  

   Вывод: за последние 2-3 года уровень материально-технической базы в ДОУ 

значительно повысился. Однако количество материалов и оборудования приведено в 

соответствие с перечнем не полностью. Необходимо обновить и пополнить игровой 

материал в группах. Поэтому дальнейшая работа по пополнению предметно-развивающей 

среды будет продолжена. 

                                                         Итоговые выводы: 

- сравнительный анализ выполнения годового плана за 2019 – 2020 учебный год 

показывает стабильность по всем направлениям работы  учреждения;  



- созданы все необходимые условия для успешного развития личности каждого ребёнка; 

- проведена работа по повышению профессионального мастерства и развитию творчества 

педагогов через педагогические мероприятия, курсовую подготовку, самообразование и 

саморазвитие каждого; 

- необходимо более тесное сотрудничество в работе учителей, воспитателей и 

специалистов поликлиники. 

- необходимо продолжать поиск новых форм работы с родителями.  

 

 


