
 

 

 

Публичный доклад 

Информация о ДОУ 

 

Детский сад № 125 является муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением. 

Юридический адрес: Россия, 170041, г. Тверь, 2 проезд Карпинского, дом 10. 

Почтовый адрес: 170041, г. Тверь, 2 проезд Карпинского, дом 10. 

Телефон/факс: 52-64-09 

Адрес электронной почты: det.sad125@mail.ru 

Заведующий: Исправникова Надежда Александровна. 

Функции и полномочия   учредителя   Учреждения   осуществляет администрация 

города Твери в лице Управления образования администрации города Твери  

Режим работы детского сада, установленный Учредителем – пятидневная рабочая 

неделя, 12 часового пребывания (с 7.00 – до 19.00). Выходными считаются: суббота, 

воскресение, общепринятые государственные праздники. 

Учреждение регламентирует свою образовательную деятельность на основании: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26);  

    Устав МБДОУ (лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

ГРН от 09.07.2014 года 3 1026900558354.  

    Лицензия на право ведения образовательной деятельности в соответствии с 

приложением (серия 69Л01 №0000623, регистрационный номер № 197 от 06 

августа 2014 года); срок действия лицензии - бессрочная.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования", 

зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный N 30384 

Дошкольное учреждение состоит на налоговом учете. Имеет основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026900558354ИНН 6902026880. 

В 2019-2020 учебном году в МБДОУ детском саду №125 реализовывались 

следующие программы: 

1) базовый компонент:  

 Программа «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой (разработана на основе ФГОС ДО (Приказ №1155 от 17 октября 2013года) и 

предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях для 

формирования основных образовательных программ).                                                                                          

Обогащение содержания воспитательно-образовательного процесса осуществляется за 

счет  вариативного компонента:  

- Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Н.Е. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.;                                                                                                            

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - программа, учебно- 

методическое пособие. О.Л. Князева, М.Д. Маханёва.                                                                                   

- «Ладушки» (авт. И.А.Каплунова, И.А.Новоскольцева) Программа музыкального 

воспитания дошкольников. 



По проекту МБДОУ детский сад № 125  рассчитан на 6 групп. В 2019– 2020 учебном году 

количество групп определялось в соответствии с проектом ДОУ. В 2019-2020 учебном 

году в детском саду воспитывалось 179 детей в возрасте от 3-х до 7 лет.   

Контингент воспитанников формировался в соответствии  с видом дошкольного 

образовательного учреждения.  

Функционировали следующие возрастные  группы:  

 «Карапузики»  вторая  младшая группа  1 (от 3 до 4 лет); 

  «Солнышко»   «вторая  младшая группа 2 (от 3 до 4 лет); 

 «Семицветик» средняя группа 1 (от 4 до 5 лет);   

 «Теремок» средняя группа 2 (от 4 до 5 лет);   

  «Капельки» старшая группа  (от 5 до 6 лет); 

 ;«Ромашка» подготовительная к школе группа - 1 (от 6 до 7 лет); 

      Кадровый потенциал учреждения:  

В  2019-20 учебном году  ДОУ полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами . 

Заведующий – Исправникова Н.А., имеет высшее педагогическое образование, 

педагогический стаж работы _38___ лет, стаж работы в должности заведующего ДОУ 

_30__ лет. 

Заместитель заведующего по АХР – Смирнова И.Н., имеет высшее экономическое 

образование, стаж работы в должности _10__ лет. 

Старший воспитатель – Шаудинис И.В., имеет высшее педагогическое 

образование, педагогический стаж работы 29 лет, стаж работы в должности старшего 

воспитателя ДОУ 15 лет. 

Старшая медицинская сестра – Разумеева А.В., имеет медицинское образование, 

стаж работы __6__ лет, стаж работы в должности старшей медицинской сестры ДОУ _6__ 

лет. 

Количественный состав педагогического коллектива: 

 старший воспитатель – 1;  

 воспитатели – 12; 

 инструктор по физкультуре – 1; 

 музыкальный руководитель – 1. 



 87% педагогического состава имеют  первую и высшую квалификационные категории. 

Педагоги регулярно выступают на августовских педагогических конференциях, участвуют 

в методических объединениях, посещают кратковременные курсы повышения 

квалификации в ТОИУУ, публикуют опыт работы в различных источниках СМИ. 

В связи с изменением режима работы образовательных учреждений по причине 

коронавируса  в МБДОУ детском саду № 125 были организованы профилактические 

мероприятия:  

-  ОУ вывели коллектив  и детей на самоизоляцию; 

- с 12.05.2020   организована работа дежурной группы (разновозрастная группа с 

3-х до 7 лет 12 человек) для детей, родители которых не находились на самоизоляции из-

за востребованности своей профессиональной деятельности в городе (регионе). 

В этот период коллектив ОУ работал в следующем составе: Исправникова Н.А.- 

заведующий МБДОУ, Шаудинис И.В. – старший воспитатель, макшанова И.Я., Поведская 

Л.П. воспитатели (основание: приказ учредителя с указанием даты издания приказа, его № 

и названия, приказ ОУ с указанием даты издания приказа, его № и названия). С детьми, не 

посещающих дежурную  группу  с участием их родителей была организована работа 

педагогов в дистанционном режиме (с использованием  методических рекомендаций  

«Организация образовательной работы педагогов с детьми в период самоизоляции», 

разработанных МКУ «Центр развития образования г.Твери» и рекомендованных 

управлением образования г.Твери). 

 

I.  Анализ деятельности МБДОУ   за  2019- 2020 учебный год 

1.1. Результаты обученности воспитанников 

Мероприятия по педагогической диагностике в конце учебного года провести не 

представилось возможным, т.к. дети не посещали ОУ  в период с 30.03.2020 по 12.05.2020 

года, т.к.  находились  с родителями на самоизоляции. 

1.1.1 Анализ выполнения цели и задач по обучению воспитанников за 2019-2020  

учебный год 

Выполнение задач годового плана реализовывалось в рамках реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования по 

выполнению основной общеобразовательной программы МБДОУ.  



 На 2019– 2020 учебный год были определены следующая цель и задачи:  

       Цель: повышение качества развития связанной речи дошкольников в разных видах 

деятельности.                                                                                                                                         

Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 

Совершенствовать планирование, организацию и проведение мероприятий, направленных 

на повышение эффективности взаимодействия участников образовательного процесса 

через расширение их содержания. 

Задача, направленная на создание кадровых условий. 

Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в реализации задач развития 

связанной речи в разных видах детской деятельности. 

Задача, направленная на создание методических условий. 

Обеспечить методическое сопровождение деятельности педагогов по реализации задач 

развития связанной речи в разных видах детской деятельности через усиление практико-

ориентированного направления. 

Задача, направленная на создание материально-технических условий. 

Обновить содержание развивающей предметно-пространственной среды разных 

возрастных групп через использование дидактического речевого материала в разных 

видах деятельности детей (с учетом образовательных областей в соответствии ФГОС 

дошкольного образования).                                                                                                 

Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным планом. 

Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Повысить уровень теоретических знаний и практических умений родителей в развитии 

связанной речи в разных видах детской деятельности в условиях семьи. 

Для реализации данной цели и задач были проведены следующие мероприятия. 

Организационно-педагогические:  

1. Конкурс                         «Условия речевого развития» 



2.Экскурсия в библиотеку 

3.Смотр-конкурс «Развивающая среда по развитию речи» 

Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в межкурсовой 

период: 

Методическая работа:  

1.Консультация «Развитие связанной речи дошкольников» 

2.Консультация «Развитие речи дошкольников в разных видах деятельности» 

3.Консультация «Формирование связанной речи» 

4. Роль игрушки в речевом развитии ребёнка 

5.Семинар «Технология речевого развития» 

6.Открытый просмотр «Интегрированное занятие в средней группе по развитию 

речи 

7.Педсовет Педагогический совет: «Развитие связанной речи дошкольника» 

8. Систематизация материалов «Организация образовательной деятельности на 

основе проектной деятельности» 

9. Мастерство презентаций: «Организация проектной деятельности с детьми» 

Мероприятия по созданию материально-технических условий: 

Приобретена научно-методическая литературы. Обновлено и приобретены пособия 

по образовательной области «Речевое развитие». 

Работа с родителями 

1. Начато создание библиотеки для родителей и детей. 

2. Выпущены и распространены буклеты для родителей «Памятка логопеда по 

развитию речи детей» 

Работа с учреждениями здравоохранения и социума. 

1. Приглашение первоклассников на спектакли кружка «Весёлый театр» 

2. Посещение спектаклей Тверского театра кукол. 



 Кроме того,  в период    с 12 ноября по 26 ноября 2019годав детском саду №125 

проводилась тематическая «Организация и эффективность работы по развитию у 

дошкольников связной речи» с целью определения эффективности воспитательно-

образовательной работы в ДОУ по формированию связной речи дошкольников, 

средствами всестороннего обследования воспитательно-образовательного процесса и 

последующего педагогического анализа;  выяснения причин и факторов, 

определяющих качество педагогической работы по формированию связной речи 

дошкольников. 

Объект:  2 младшая - 1, 2 младшая -  2,средняя- 1, средняя -2, старшая,   

подготовительная к школе группы.        

Задачи: 

  Выявить уровень владения  программой по  развитию связанной речи детей. 

 Проанализировать качество и эффективность  планирования  по развитию 

связанной речи  детей разных возрастных группах. 

 Оценить условия - наличие материалов для развития связанной речи детей:                                                                                                                         

- наличие, разнообразие, соответствие возрасту (сюжетно-ролевые игры, 

уголок театрализованной деятельности, дидактические игры);             

 - методическая литература; 

- укомплектованность методического кабинета и музыкального зала 

наглядно-демонстрационными и дидактическими материалами теме. 

 Изучить состояние образовательной работы с детьми по проблеме, 

проанализировать систему работы педагогов  и эффективность методов и 

приёмов работы с детьми, используемых воспитателями в руководстве 

развитием связанной речи детей. 

 Проанализировать работу воспитателей по взаимодействию с другими 

специалистами (музыкальным руководителем), в организации и проведении 

специальных игр и упражнений. 

 Дать оценку эффективности взаимодействия дошкольного учреждения с 

родителями с целью развития связанной речи : 

- знания родителями целей и задач развития  речи детей; 

- понимания важности работы детского сада по развитию речи детей. 



Ответственными лицами за проведение контроля были определены: Исправникова 

Н.А.,- заведующий ДОУ, И.В. Шаудинис - старший воспитатель. 

Тематическая проверка имела следующее содержание: 

- Обследование уровня развития связанной речи детей с целью проверки 

индивидуализации и оптимизации образовательного процесса. 

- Оценка профессионального мастерства воспитателя. 

- Создание условий в группе. 

- Планирование работы. 

- Работа с родителями. 

Использовались следующие формы и методы контроля: 

- Анализ схем обследования речи детей. 

- Анализ деятельности детей на занятиях. 

- Анализ общения детей в разных видах деятельности. 

- Анализ проведения НОД  воспитателем. 

- Собеседование с воспитателем. 

- Обследование профессионального мастерства воспитателя в соответствии с 

«Картой  профессионального мастерства» 

- Посещение групп. 

- Анализ предметно – развивающей среды (с точки зрения ее содержания). 

Проверка планов с точки зрения планирования: 

- индивидуальной работы с детьми по формированию связной речи; 

- речевой работы в процессе режимных моментов, в игровой деятельности. 

- Анализ наглядной информации для родителей в группе. 

- Анкетирование родителей. 

Данное содержание имело следующие методы: 



- Анализ схем обследования речи детей. 

- Анализ деятельности детей на занятиях. 

- Анализ общения детей в разных видах деятельности. 

- Анализ проведения НОД  воспитателем. 

- Собеседование с воспитателем. 

- Обследование профессионального мастерства воспитателя в соответствии с 

«Картой  профессионального мастерства» 

- Посещение групп. 

- Анализ предметно – развивающей среды (с точки зрения ее содержания). 

Проверка планов с точки зрения планирования: 

- индивидуальной работы с детьми по формированию связной речи; 

- речевой работы в процессе режимных моментов, в игровой деятельности. 

- Анализ наглядной информации для родителей в группе. 

- Анкетирование родителей. 

В предусмотренные сроки контроль был проведен во всех возрастных группах 

ДОУ. 

В период тематического контроля все воспитатели работали в обычном режиме,  

помощники воспитателей работали в соответствии с графиком рабочего времени, 

нарушений не было. 

В ходе проверки установлено следующее: 

I. По вопросу соответствия уровня развития связанной речи    программным целям 

и задачам, проведена следующая работа: (анализ диагностических карт; 

обследование отдельных детей 2 младшей группы 1, 2 младшей группы 2, средней 

группы 1, средней группы 2, старшей,  подготовительной к школе групп по 

стандартам, задаваемым программой; беседы с детьми; анализ деятельности детей 

на занятии; анализ самостоятельной деятельности детей. 



В результате проверки выявлено, что 63% групп обследованных детей имеют 

высокий уровень развития связанной речи, 25% имеют средний уровень развития 

связанной речи, 12% имеют низкий уровень развития связанной речи. Беседы с 

детьми с целью выявления уровня развития связанной речи показали низкие 

результаты в младших возрастных группах.  

В ходе анализа деятельности детей на занятии по данной проблеме выявлено, что 

дети всех возрастных групп  сохраняют интерес и внимание детей к деятельности 

на занятии, дети активны и самостоятельны в решении поставленных задач, 

усвоили программное содержание, умеют адекватно оценивать собственную работу 

на занятии.   

II. По вопросу оценки профессионального мастерства воспитателей выявлено, что 

все педагоги знают программу по развитию связанной речи, цели и задачи для 

детей своей возрастной группы. Знают индивидуальные особенности развития 

связанной речи каждого ребёнка своей возрастной группы, знают методику 

проведения диагностического обследования развития речи детей. Воспитатели 

Прохорова Л.К., Уткина М.А., Поведская Л.П. получили замечания по вопросу 

культуры речи. Все педагоги умеют точно и доступно формулировать вопросы к 

детям, используют их как один из активизирующих приёмов. Педагоги умеют 

построить индивидуальную работу с детьми в разные режимные моменты.  Все  

педагоги  получили замечания по вопросу организации книжного уголка, подбору 

иллюстративного материала, подбору художественной литературы. Ни один из 

заявленных педагогов не планирует досуговую деятельность по развитию 

связанной речи. 

 Все воспитатели получили замечания по вопросу взаимодействия с родителями по 

данной проблеме. Помимо этого воспитатели  провели самоанализ по проблеме. В 

результате самоанализа выявлено, что 60% педагогов нуждаются в методической 

помощи по данному вопросу. 

III. По вопросу оценки качества планирования ОО «Речевое развитие» выявлено, 

что в рамках НОД планируется тема занятия, но отследить задачи невозможно ни в 

одной из групп. Во всех группах в режимных моментах согласно циклограмме 

прописана индивидуальная работа по данному вопросу.  



IV. По вопросу выяснения причин, факторов, определяющих качество работы по 

развитию речи проанализирована развивающая среда. Установлено, что качество 

оформления уголка речевого развития:  

 Во всех возрастных группах книжный уголок находится в хорошо освещённом 

месте, содержание соответствует возрасту детей, литература грамотно подобрана.  

Во всех группах  отсутствуют материалы о художниках, тематические выставки, 

материалы редко сменяются. Кроме того проанализировано оборудование для 

театрализованной деятельности, имеющее огромное значение для развития 

связанной речи. Во всех группах имеется ширма, виды театра соответствуют 

возрасту детей, имеются дидактические игры, методическая литература. Однако в 

младшей группе 1 и  младшей группе 2 отсутствует фланелеграф. 

Помимо этого проанализированы условия в методическом кабинете. В ходе 

анализа выявлено:  

- недостаточно литературы по отдельным разделам, в том числе по развитию 

связанной речи детей; 

- отсутствие разнообразия  хрестоматий; 

- недостаточно подборок загадок, песенок, потешек по возрастам; 

- детская художественная литература требует пополнения и обновления; 

- требуется систематизация материалов по развитию речи; 

- отсутствие демонстрационного материала для работы с детьми. 

V. По пятому вопросу проведён анализ наглядной информации для родителей в 

группах. Анализ показал, что в качестве подачи материала для родителей на 

момент проверки  используется только папки-передвижки, информационные 

письма-памятки. Требуется разнообразие форм подачи материалов для родителей. 

Помимо этого проведено анкетирование родителей по  проблеме. В результате 

анкетирования выяснено, что  родители обращают внимание на речевое развитие 

ребёнка. Большинство родителей беспокоит неправильное произношение звуков. 

Родители используют  дома различные игровые средства. 

Выводы по тематической проверке. 



1. 63% групп обследованных детей имеют высокий уровень развития связанной 

речи, 25% имеют средний уровень развития связанной речи, 12% имеют низкий 

уровень развития связанной речи.  В ходе анализа деятельности детей на 

занятии по данной проблеме выявлено, что дети всех возрастных групп  

сохраняют интерес и внимание детей к деятельности на занятии, дети активны и 

самостоятельны в решении поставленных задач, усвоили программное 

содержание, умеют адекватно оценивать собственную работу на занятии. 

Самые низкие показатели речевого развития во 2 младшей группе 1 и 2 

младшей группе 2.   

2. Педагоги Прохорова Л.К.. Уткина М.А., Шибина В.Ю., Андреева О.В., Чижова 

С.В., Поведская Л.П., Сибирская Н.А., Солодовченко С.Ф.. Макшанова И.Я., 

Пиньковская Е.Е., Грибкова Н.Н.  Андрюшина Л.И. знают программу по 

развитию связанной речи, цели и задачи для детей своей возрастной группы. 

Знают индивидуальные особенности развития связанной речи каждого ребёнка 

своей возрастной группы, знают методику проведения диагностического 

обследования развития речи детей. Все педагоги умеют точно и доступно 

формулировать вопросы к детям, используют их как один из активизирующих 

приёмов. Педагоги умеют построить индивидуальную работу с детьми в разные 

режимные моменты.  

3. В рамках НОД планируется тема занятия. Во всех группах в режимных 

моментах согласно циклограмме прописана индивидуальная работа по данному 

вопросу.  

4. По вопросу выяснения причин, факторов, определяющих качество работы по 

развитию речи, установлено соответствие оборудования, пособий и материалов 

гигиеническим требованиям и правилам техники безопасности; соблюдение 

принципов построения предметно-развивающей среды, педагогическая 

целесообразность во всех группах. Соответствие материала и пособий 

возрастным особенностям детей и требованиям программы во 2 младшей 

группе 1, 2 младшей группе 2 , средних, старшей и подготовительной группах.  

5. Анализ наглядной информации для родителей в группах показал, что в качестве 

подачи материала для родителей на момент проверки  используется  папки-

передвижки, информационные письма-памятки.  

В то же время, проверкой отмечаются недостатки в работе, а именно: 



1. 12% имеют низкий уровень развития связанной речи. Беседы с детьми с целью 

выявления уровня развития связанной речи показали низкие результаты во всех 

возрастных группах.  

2. Воспитатели Прохорова Л.К., Уткина М.А.,  Поведская Л.П. получили 

замечания по вопросу культуры речи.  Педагоги Прохорова Л.К.. Уткина М.А., 

Шибина В.Ю., Андреева О.В., Чижова С.В., Поведская Л.П., Сибирская Н.А., 

Солодовченко С.Ф.. Макшанова И.Я., Андрюшина Л.И. Пиньковская Е.Е., 

Грибкова Н.Н.   получили замечания по вопросу организации книжного уголка, 

подбору иллюстративного материала, подбору художественной литературы. Ни 

один из заявленных педагогов не планирует досуговую деятельность по 

развитию связанной речи. 

3. Воспитатели Прохорова Л.К.. Уткина М.А., Шибина В.Ю., Андреева О.В., 

Чижова С.В., Поведская Л.П., Сибирская Н.А., Солодовченко С.Ф.. Макшанова 

И.Я., Андрюшина Л.И., Пиньковская Е.Е., Грибкова Н.Н. получили замечания 

по вопросу взаимодействия с родителями по данной проблеме. Все педагоги 

нуждаются в методической поддержке поданному вопросу. 

4. По вопросу оценки качества планирования О.О. «Речевое развитие» выявлена 

невозможность отслеживания поставленных задачи ни в одной из групп.  

5. Помимо этого, отмечено, что во 2 младшей группе 1 и 2 младшей группе 2 

отсутствует фланелеграф, а в средней, старшей 2, подготовительной к школе 

группах необходима его замена. 

6. Помимо этого проанализированы условия в методическом кабинете. В ходе 

анализа выявлено:  

- недостаточно литературы по отдельным разделам, в том числе по развитию 

связанной речи детей; 

- отсутствие разнообразия  хрестоматий; 

- недостаточно подборок загадок, песенок, потешек по возрастам; 

- детская художественная литература требует пополнения и обновления; 

- требуется систематизация материалов по развитию речи; 

- отсутствие демонстрационного материала для работы с детьми. 

Требуется разнообразие форм подачи материалов для родителей. 

Рекомендации: 



для  методической службы ДОУ: 

1. Познакомить педагогический коллектив с опытом работы воспитателя 

Андреевой О.В. по использованию в практике работы моделей и схем для обучения 

составлений рассказов по картинам и разучивания стихов. 

2. Оказать методическую поддержку педагогам ДОУ по данной проблеме. 

3. Приобрести портреты современных писателей и художников - иллюстраторов. 

4. Совершенствовать условия по развитию связанной речи детей в методическом 

кабинете на основе проведённого анализа. 

5. Осуществлять контроль работы с родителями по данной проблеме. 

для педагогов ДОУ: 

1. Воспитателям всех возрастных групп шире  использовать в процессе 

непосредственно образовательной деятельности образные выражения, чаще менять 

интонацию,  формулировать  более точно вопросы и добиваться от детей 

правильных ответов на поставленный вопрос. 

2. В каждой группе пересмотреть сказки для фланелеграфа и изготовить их в 

соответствии с возрастом детей. Воспитателям второй младшей группе 1, 2 

младшей группе 2,  доработать театрализованную зону фланелеграфом и 

материалом для работы с ним. В средней 1, старшей группе ,подготовительной к 

школе группе обновить фланелеграф в которой находятся атрибуты по разным 

видам театра. 

3.Регулярно планировать работу в уголке книг в соответствии с возрастными 

особенностями. Использовать в практике работы модели и схемы по развитию 

связной речи дошкольников. 

4. Включить в план работы с родителями воспитанников всех возрастных групп 

мероприятия, по расширению их педагогического опыта в вопросах развития у 

дошкольников коммуникативной компетентности (консультации, беседы, 

памятки). 

На основании проведённого анализа выявлены проблемы: 

увеличивается количество поступающих в детский сад детей с речевыми 



нарушениями. 

Причина: высокий процент рождаемости детей с различными патологиями, 

недостаточное речевое общение взрослых с детьми (взрослые мало говорят с ребенком, 

регламентируют общение); плохо развитая мелкая моторика. Низкий уровень развития 

звуковой культуры у некоторых воспитанников. В начале года у некоторых детей был 

низкий уровень развития. Это были дети, часто болеющие в процессе адаптации, с плохой 

речью или ее отсутствием, слабо проявляющие интерес к играм, занятиям, чтению книг. 

Необходимо уделять серьёзное внимание развитию речи и коммуникативным навыкам 

детей. Необходимо уделять внимание обогащению сюжета игр, закреплению умения у 

детей вести ролевые диалоги, активнее принимать участие в игровых задачах, 

закреплению умения у детей общаться со взрослыми и сверстниками. Необходимо учить 

детей внимательно слушать литературные произведения, расширять знания о жанрах 

литературы, учить выразительно читать стихи, приобщать к семейному чтению. 

Необходимо в следующем учебном году продолжать вести работу по обогащению у детей 

словаря, закреплению умения вести диалоги, монолог, отвечать на вопросы принимать 

игровые задачи, общаться с взрослыми и сверстниками. Уделять внимание становлению 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Многим 

детям необходимы занятия с учителем – логопедом для коррекции речи. 

Пути решения: 

Учитывая выявленные проблемы, принято решение продолжить в 2020-21 учебном 

году работу по  речевому развитию. Особое внимание уделить современным подходам к 

организации  обучения детей. 

Вывод: продолжать работу по развитию диалогической, монологической, связной 

речи детей; решение задач по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

осуществлять в ходе реализации всех образовательных областей Программы совместно с 

родителями; администрацией, специалистам учреждения осуществлять контроль по 

проведению артикуляционной гимнастики во всех возрастных группах; развитию мелкой 

моторики. В следующем учебном году запланировать педагогический совет и показы 

ООД по данной теме. 

1.1.3 Результаты формирования интегративных качеств у детей 

подготовительной к школе группы 



 

Интегративные качества 

 

высокий 

 

средний 

  

низкий 

1 Овладевший необходимыми умениями и навыками  

 

96% 

 

 

4% 

 

 

0% 

2 Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

 

100% 

 

0% 

 

0% 

3 Эмоционально отзывчивый 80% 20%  

4 Способен управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

 

97% 

 

3% 

 

0% 

5 Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи проблемы), адекватные возрасту 

 

84% 

 

16% 

 

0% 

6 Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками 

 

92% 

 

0% 

 

0% 

7 Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природы 

 

100% 

 

0% 

 

0% 

8 Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности 

 

97% 

 

3% 

 

9 Любознательный, активный  

95% 

 

5% 

 

 

0% 

Средний балл показатель 

 уровня развития 

94% 6% 0% 

 

Дети подготовительной группы имеют представления об официальных  символах России 

(герб, флаг, гимн), о защитниках Отечества, столице России, Великой Отечественной 

войне. Некоторые дети находят поддержку этих знаний и патриотического отношения к 



Родине в своей семье, ведется работа с родителями. Знания о нравственных качествах и 

правилах культурного поведения сформированы у большинства детей подготовительной 

группы. Проявляется интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в 

своей стране. У большинства детей сформирована положительная учебная мотивация, 

приобретены необходимые навыки для получения знаний и контроля своего поведения. 

Появляется уверенность в себе и положительная самооценка. Однако у небольшой части 

детей поведение неустойчиво и ситуативно, определяется непосредственным 

побуждением. Привычка самостоятельно следовать правилам поведения не 

сформирована. Отношение к будущему у этой части детей неопределенное. 

 Вывод. По результатам обследования можно говорить о достаточно высоком развитии 

интегративных качеств воспитанников ДОУ. Наиболее успешными в освоении оказались 

следующие интегративные качества дошкольников: «Физически развитый», 

«Эмоционально отзывчивый», «Сформированы универсальные предпосылки учебной 

деятельности», «Сформированы умения и навыки деятельности». Показателем, который 

находится в пределах высоких результатов, но несколько «западает» на фоне остальных 

показателей, стал показатель «Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи». Уровень сформированности интегративных качеств, соответствует требованиям к 

выпускнику ДОУ - значительное большинство детей подготовительной к школе группы 

имеют высокий уровень развития интегративных качеств. 

1.2.1. Анализ выполнения цели и задач по воспитанию воспитанников за 2019-2020 

учебный год 

Цели и задачи по воспитанию воспитанников 

Цель:  повышение эффективности патриотического воспитания средствами ознакомления 

дошкольников с историческим и культурным наследием Тверского края.                                                                                                                                       

Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 

Создать систему организационно-педагогических мероприятий, направленных на 

реализацию задач патриотического воспитания. 

Задача, направленная на создание кадровых условий. 

Повысить уровень краеведческих знаний, профессиональной компетенции педагогов в 

реализации задач патриотического воспитания средствами ознакомления дошкольников с 

историческим и культурным наследием Тверского края. 



 Задача, направленная на создание методических условий. 

Систематизировать методическую работу с кадрами с учетом результатов мониторинга 

личностного уровня развития и уровня профессиональной компетенции педагогов в 

вопросах патриотического воспитания средствами ознакомления дошкольников с 

историческим и культурным наследием Тверского края. 

Задача, направленная на создание материально-технических условий. 

Преобразовать предметно-пространственную развивающую среду с использованием 

технологии передвижных тематических экспозиций.                                                                                                                

Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным планом. 

Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Разработать и внедрить модель взаимодействия ДОУ и семьи по патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

 

Для реализации данной цели и задач были проведены следующие мероприятия: 

Организационно-педагогические 

1. Утренники, посвященные социально значимым датам «День матери», 

«День пожилого человека», 23 февраля, 8 марта, день Победы, «До свидания, детский 

сад». 

2.Конкурс «Создание условий нравственно-патриотического воспитания в группе». 

3. Конкурс «Красота России». 

4.День открытых дверей. 

5.Экскурсия памятнику защитникам отечества. 

 

Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в межкурсовой 

период 



1. Консультация  «Успехи в работе по патриотическому воспитанию во 2 младшей 

группе». 

2. Семинар-практикум  «Народное творчество – источник вдохновения». 

3. Семинар-практикум «В гостях у старины». 

4. Семинар «Диво-дивное-чудо-чудное». 

5. Открытое музыкальное занятие в подготовительной к школе группе. 

6. Открытое занятие по художественному  творчеству (продуктивная деятельность). 

7. Консультация: «Организация нравственно – патриотического воспитания в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

8. Буклет для воспитателей «Направления гражданско-патриотического воспитания». 

9. Педагогический совет: «Актуальность патриотического воспитания в 

современном обществе в соответствии с ФГОС ДО». 

Методическая работа. 

Систематизация материалов по нравственному воспитанию и социальной адаптации детей 

в детском саду и семье. 

Мероприятия по созданию материально-технических условий. 

1. Приобретение материалов и пособий для развивающей предметно-

пространственной среды групп 

2. Приобретение детской художественной литературы, дидактических игр по 

ознакомлению детей с родным городом 

3. Приобретение детской художественной литературы, дидактических игр по 

ознакомлению детей с родным городом 

Работа с родителями 

1. Показ театрализованной постановки «Федорино горе»  

2. Выставки совместного творчества «Дары осени», «Здравствуй Новый год», 

«Веснянка» 

Работа с учреждениями здравоохранения и социума. 

1.Экскурсии в школу на внеклассные мероприятия. 

Кроме того в  период с 13 января по 27 января 2020 года проводилась тематическая 

проверка с целью исполнения ст.32., п.3.1. Закона Российской Федерации «Об 

образовании», определения уровня воспитательно-образовательной работы по 

организации работы по патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного 



возраста, выявление уровня знаний у дошкольников; выяснение причин и факторов, 

определяющих качество работы по гражданскому  воспитанию дошкольников. 

Задачи: 

 Соответствие уровня ЗУН детей по требованиям программы 

 Знание программных задач и владение методикой работы по разделу 

«Ознакомление с окружающим». 

 Умение планировать и организовывать работу по патриотическому 

воспитанию с детьми  в течение дня. 

 .Соответствие наглядно- дидактического материала, уголков краеведения в 

группах возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

 Наличие методической литературы по патриотическому воспитанию 

 .Соответствие перспективно- календарных планов возрасту и 

индивидуальным особенностям детей. 

 Эффективность организации разнообразных форм работы с родителями 

Ответственными лицами за проведение контроля были определены: Исправникова Н.А.,- 

заведующий ДОУ, И.В. Шаудинис - старший воспитатель. 

Тематическая проверка имела следующее содержание: 

 Обследование уровня развития детей по патриотическому воспитанию, с целью 

проверки индивидуализации и оптимизации образовательного процесса. 

  Оценка профессионального мастерства воспитателя. 

  Создание условий в группе. 

 Планирование работы. 

 Работа с родителями. 

Данное содержание имело следующие методы:  

 Анализ диагностических карт 

 Наблюдения за детьми на занятиях, в свободной деятельности, на прогулке. 

 Анализ проведения занятий. 

 Анкетирование воспитателей. 

 Анализ предметно - развивающей среды в группах, на участке. 

  Проверка планов. 

 Анализ планов. 

 Анализ наглядной информации для родителей в группах 



В предусмотренные сроки контроль был проведен во всех возрастных группах ДОУ.  

В период тематического контроля все воспитатели работали в обычном режиме,  

помощники воспитателей работали в соответствии с графиком рабочего времени, 

нарушений не было. 

В ходе проверки установлено следующее: 

I. По вопросу соответствия уровня ЗУН по патриотическому воспитанию    программным 

целям и задачам, проведена следующая работа: (анализ диагностических карт; 

обследование отдельных детей 2 младшей группы 1, 2 младшей группы 2, средней группы 

1, средней группы 2, старшей,  подготовительной к школе групп по стандартам, 

задаваемым программой; беседы с детьми; анализ деятельности детей на занятии; анализ 

самостоятельной деятельности детей. 

В результате проверки выявлено, что 38 % групп обследованных детей имеют высокий 

уровень развития, 37% имеют средний уровень развития , 25% имеют низкий уровень 

развития. Беседы с детьми с целью выявления уровня развития по патриотическому 

воспитанию показали низкие результаты в младших возрастных группах. Так 

обследование проводилось по разделам «Семья», «Родной город», «Приобщение к 

истокам русской народной культуры». Самые низкие показатели по разделу «Родной 

город». 

Во второй младшей группе 1  проанализировано занятие «Моя семья» проведённое 

воспитателем Солодовченко С.Ф. В ходе занятия выяснено, что занятие проведено с 

целью: формировать представление о семье, как о людях, которые живут вместе; 

воспитывать желание заботиться о близких; развивать чувство гордости за свою семью, 

активизировать словарь детей на основе углубления знаний о своей семье. В ходе занятия 

установлено, что Дети, с помощью наводящих вопросов воспитателя могут составить 

небольшой рассказ о своей семье. Называют семейную принадлежность членов семьи по 

фотографии и их имена. Узнают и называют животных и их детёнышей, формируя семьи 

(Например: мама – утка, папа – селезень, детёныш – утёнок). Занятие проведено в игровой 

форме. Использована интеграция с развитием речи и социально-коммуникативным 

развитием. Интересная игровая мотивация  и сюрпризный момент помогли настроить 

детей на занятие. Смена мезосцен с использованием всего пространства группы и 

физминутка, связанная с темой занятия «Семья»  не позволили детям устать. Педагогу 

рекомендовано продолжать работать над лексической и грамматической стороной речи 



детей. В конце занятия проводить заключительный этап с подведением итога, т.к. 

концовка занятия была смазанная, без рефлексии. 

В средней группе 2 проанализировано занятие «Мой город», проведённое Андреевой О.В. 

с целью уточнения знаний о родном городе; упражнения в употреблении простых 

предложений; развития познавательную активность детей; воспитания любви к родному 

городу; вызова в детях чувства восхищения и гордости своим родным городом. 

 В результате контроля установлено, что с программными задачами дети справились. Дети 

имеют представление о своём родном городе и его достопримечательностях, умеют 

составить рассказ о них. Знают улицы города, узнают и умеют описать герб Твери. 

Называют страну, в которой живут и столицу России. Умеют оценить свою деятельность 

на занятии в рефлексивном этапе. 

Организационный и сюрпризный момент, предложенный педагогам в начале занятия, 

помог настроить детей на работу, а создание проблемных ситуаций в начале и середине 

занятия помогло мотивировать детей на продуктивную деятельность и поддержать 

интерес в течение всего занятия. Интеграция с другими образовательными областями 

помогло сделать занятие насыщенным и содержательным. Подвижная игра в середине 

занятия, смена динамических поз и мезосцен не позволило детям устать. Занятие дано на 

высоком уровне в соответствии с ФГОС ДО. Воспитателю рекомендовано не повторять 

ответы за детьми. 

В старшей группе  проанализировано занятие «Моя страна, мой город», проведённое 

Макшановой И.Я. с целью формирования представления детей о нашей стране, о родном 

городе. Развития воображения, связной речи, мышления в процессе дидактических игр. 

Знакомства с достопримечательностями города Твери. Воспитания любви к Родине, к 

малой Родине, через закрепление знаний о символике страны, нашего города. В 

результате установлено, что дети имеют представления о России, символике страны и 

города, родном городе и его достопримечательностях, называют улицы города. Знают 

пословицы и поговорки о родине, рассуждают на тему «Что такое Родина?» для каждого 

из них.   

Педагог провела занятие на высоком уровне, в соответствии с ФГОС ДО.  Правильно 

подобранный организационный момент и игровая мотивация позволили педагогу 

настроить детей на занятие. Постоянная смена мезосцен, использование всего 

пространства группы, вовремя проведённая подвижная игра не позволили детям устать. 

Интеграция с другими образовательными областями, создание проблемных ситуаций, 



проведение дидактических игр - позволило сделать занятие продуктивным и 

насыщенным. Использование технического средства сделало занятие более интересным. 

Применение на занятии артикуляционной и дыхательной гимнастики, правильное 

проговаривание слов, составление ребёнком рассказа описания, подбор прилагательных к 

понятию «Родина» - способствовало развитию речи детей. Педагогу рекомендовано 

создавать больше проблемных ситуаций для активизации речевой детей.  

В подготовительной к школе группе  воспитателем  Поведской Л.П. проведено занятие 

«Россия – Родина наша» с целью ознакомления детей с географическим расположением 

нашей страны, материка, где мы живём, используя карту мира;  знакомства с Россией; 

закрепления знаний детей о том, что наша страна большая, красивая, необъятная; 

закрепления знания детей о государственной символике России; обогащения словарного 

запаса дошкольников по данной теме;  воспитания у дошкольников патриотических 

чувств к Родине.  В ходе занятия установлено, что дети со всеми программными задачами 

справились, хорошо ориентируются на карте и глобусе, знают  символику страны и что 

она символизируют. Знают достопримечательности не только своего родного города 

Твери, но и Москвы и рассказывают о них. Знают и называют народы, живущие в России. 

Знают стихи о России и родном городе. Могут выложить слово «Родина» из букв. Дети 

умеют дать самооценку своей деятельности в процессе рефлексии. Педагог провела 

занятие на очень высоком уровне, в соответствии с ФГОС ДО. Была применена 

интеграция с другими образовательными областями, применено ТС,  смена мезосцен, 

используя всё пространство групповой комнаты, что сделало занятие интересным и 

продуктивным. Применение игровой мотивации и сюрпризного момента, 

физкультминутки, дидактических игр, смена динамических поз, помогло удерживать 

внимание детей на протяжении всего занятия и не позволило им устать. 

II. По вопросу знания  воспитателями задач и владение методикой работы по разделу 

«Гражданско-патриотическое воспитание» проведено анкетирование педагогов. В ходе 

анкетирования выявлено, что воспитатели считают   необходимым и возможным начинать 

гражданское воспитание с дошкольного детства.  

Воспитатели Уткина М.А., Шибина В.Ю. хорошо  знают культурно-историческое 

наследие города, края, чтобы обеспечить вхождение ребёнка в региональную культуру, 

тогда, как педагоги Андреева О.В., Прохорова Л.К., Чижова С.В., Сибирская Н.А., 

Солодовченко С.Ф., Грибкова Н.Н.., Макшанова И.Я., Андрюшина Л.И., Поведская Л.П. 

нуждаются в постоянном пополнении знаний по этому вопросу. Для пополнения пробелов 

в этой области педагоги используют литературу и интернет ресурсы. 



Педагоги считают необходимым приобщать детей дошкольного возраста к истокам 

региональной культуры. Однако пути в решении этой проблемы, которые предлагают 

педагоги скудны и однообразны. Тем не менее воспитатели знают, что и как рассказывать 

детям о родном городе. 

Воспитатели называют какую литературу можно использовать при ознакомлении детей с 

родным городом и его историей,  называют известные им источники. 

Педагоги просят о методической помощи  необходимой для реализации задач 

гражданского воспитания в  группах (демонстрационный материал, семинары, мастер-

классы). Трудностями в создании развивающей среды группы, стимулирующей развитие 

социальной и культурной компетентности дошкольника воспитатели называют  

недостаточность игр и пособий по проблеме. 

Для эффективного решения задач гражданского воспитания педагоги запрашивают 

помощь и поддержку педагогов наставников и старшего воспитателя. 

Воспитатели удовлетворены  своей профессиональной подготовкой по данному вопросу. 

Воспитатели хотели бы усовершенствовать свои теоретические знания и методическую 

подготовку. Отдают предпочтение таким формам квалификации как самообразование, 

консультация, семинар. Свою работу по нравственно-патриотическому воспитанию 

воспитатели  оценивают  от 5 до 8 баллов.  

III. По вопросу создания условий, выяснения причин, факторов, определяющих качество 

работы по патриотическому воспитанию проанализирована развивающая среда. В средней  

группе создана предметно-пространственная развивающая среда по нравственно-

патриотическому воспитанию в соответствии с ФГОС ДО. Русская народная культура 

представлена иллюстрациями. Педагогам предложено провести работу с родителями по 

сбору предметов старина и оформлению выставки. Внести в элементы знакомства с 

«малой родиной» -  фотоматериалы, иллюстрации, подбор открыток, альбомов, т/папок; 

иллюстрации, тематические папки, дидактические игры по ознакомлении со взрослыми 

людьми и сверстниками. В старшей группе 1  создана развивающая предметно-

пространственная среда по нравственно-патриотическому воспитанию в соответствии с 

ФГОС ДО. Воспитателям рекомендовано дополнить библиотеку художественной 

литературы книгами о великих соотечественниках  и защитниках Отечества;  материалами 

по ознакомлению детей с «Генеалогическим деревом». 



В старшей группе   создана развивающая предметно-пространственная среда по 

нравственно-патриотическому воспитанию в соответствии с ФГОС ДО. Воспитателям 

рекомендовано дополнить библиотеку художественной литературы книгами о великих 

соотечественниках  и защитниках Отечества;  материалами по ознакомлению детей с 

«Генеалогическим деревом»; художественной литературой, иллюстрациями, т/папками, 

рассказывающими о жизни людей в других странах мира, их обычаях, традициях. 

В подготовительной к школе группе  создана предметно-пространственная развивающая 

среда по нравственно-патриотическому воспитанию в соответствии с ФГОС ДО. 

Воспитателям рекомендовано дополнить  уголок иллюстрациями, фотоматериалами, 

тематическими папками на темы «История возникновения города», «Промышленность 

города», «Наука, образование и культура», «Знаменитые люди», «В годы ВОВ», 

«Достопримечательности», «Архитектура», «Спорт», подбор стихов о городе, карта 

города; материалами, знакомящими с генеалогическим деревом. 

IV. По вопросу оценки качества планирования работы по патриотическому воспитанию 

выявлено: 

 - планирование занятий на высоком уровне; 

- планирование работы с детьми вне занятий требует коррекции (отсутствует 

планирование театрализованной деятельности по данному вопросу, развлечения, рассказы 

детей, просмотр фильмов и диафильмов. В планировании работы с родителями также 

отсутствует работа в форме индивидуальной беседы с родителями, наглядная информация 

скудна и однообразна, отсутствует работа в форме совместных мероприятий по данному 

вопросу. 

V. По пятому вопросу проведён анализ наглядной информации для родителей в группах. 

Анализ показал, что   наглядная информация для родителей по нравственно-

патриотическому воспитанию имеется в каждой группе, она  конкретна, краткая и 

педагогически целесообразная, но не всегда эстетически оформлена и доступна для 

ознакомления родителей. В  группах нет стендов и памяток для родителей по проблеме, 

что является наиболее эффективной формой подачи материала для ознакомления. 

Выводы по тематической проверке. 

Тематическая проверка была проведена в форме посещения и анализа НОД, наблюдения 

за качеством выполнения режимных моментов воспитателями, за самостоятельной 



деятельностью детей, анализа календарных планов, беседы с воспитателями, 

обследования материальной и развивающей среды в группе. 

В результате проведенного контроля было установлено:   вторая младшая группа 1, вторая 

младшая группа 2, средняя 1, средняя 2, старшая группа, подготовительная к школе  

группа организуют нравственно-патриотическую деятельность детей в соответствии с 

ООП ДОУ. 

Ведущей формой работы является НОД по познавательному развитию. 

Анализируя просмотренные занятия, можно отметить, что у детей имеются определенные 

знания по заявленным темам, они чувствуют себя причастными к сохранению родной 

природы, у них имеется определенный словарный запас, позволяющий конкретно 

выразить свои мысли, чувства об окружающей социальной жизни. 

Важным приемом подачи информации детям является познавательный рассказ. Учитывая, 

что дошкольникам свойственно наглядно-образное мышление, воспитатели 

сопровождают его наглядным материалом. Предметами старинного быта, слайдами, 

иллюстрациями. Обращение к детям с вопросами в процессе рассказа активизирует их 

внимание, побуждает к логическому мышлению. Продуктивная творческая деятельность, 

которая включает рисование, лепку, аппликацию, позволяет закрепить полученные знания 

детей, отразить формирующееся отношение к изучаемому предмету. Результаты 

продуктивной деятельности оформляются в форме тематических выставок. Просмотр 

НОД показал, что воспитатели используют следующие методы работы: 

-целевые прогулки и экскурсии; 

-наблюдения (например, трудовой жизни людей, изменений в облике города); 

-беседы о родном городе; 

-разучивание песен и стихов о родине, пословиц, поговорок, чтение сказок, 

прослушивание музыкальных произведений; 

-ознакомление с произведениями народного творчества (роспись, кружево, деревянная 

посуда и др.); 

-привлечение детей к посильному  труду; 

-воспитание любви и уважения к старшему поколению. 



Методы и приемы, используемые воспитателями в нравственно-патриотическом 

воспитании детей разнообразны, и учитывают психологические особенности детей. 

Просмотр НОД показал, тематика НОД продуманная, стимулирует творческое развитие 

детей, цели и задачи соответствуют возрасту. 

Кроме того во всех группах накоплен материал по ознакомлению дошкольников с нашим 

городом, с его достопримечательностями, людьми, которые его прославляли: С.Щедрин, 

А.С. Пушкин,  и др. 

В книжных уголках имеется подборка детской художественной литературы по данной 

тематике, соответствующие возрасту детей. 

Учитывая ведущую деятельность детей, воспитатели широко используют различные виды 

игр: кукольный театр, сюжетно-ролевые игры «Семья», «Мы - строители» и т.п. В 

игровых уголках имеется вся необходимая атрибутика. 

Большую роль играют занятия-экскурсии. Воспитатели проводят экскурсии в музеи г. 

Твери, а также по улицам родного города, к историческим памятникам, к различным 

общественным зданиям: больница, библиотека, почта, школа «Искусств», 

общеобразовательная школа №34. Собеседование с педагогами показало, что работа по 

данной теме осуществляется в процессе занятий познавательного и художественно-

эстетического цикла, а также в совместной деятельности с детьми: экскурсии и целевые 

прогулки; праздники и развлечения; беседы, рассматривание наглядного материала, 

чтение художественной литературы; дидактические, сюжетно-ролевые игры; 

продуктивный труд по созданию макетов природных уголков родного края; создание 

мини-музеев; выставки результатов продуктивной деятельности (поделки, рисунки о 

родном крае).  

В то же время, проверкой отмечаются недостатки в работе, а именно: 

1. Работа находится на этапе активного развития. Следует продолжить поиск 

адекватного содержания и технологий, отказаться от привычных форм, развивать 

изучение механизма и этапов формирования такого сложного социального чувства, 

как любовь к Отечеству. 

2. Педагоги не уделяют внимание  этой проблеме в  самообразовании,  не используют 

в работе метод проектного обучения, музейную педагогику. 

 Рекомендовано изучать современные технологии и применять их в своей 

образовательной работе. 



Рекомендации: 

для  методической службы ДОУ: 

1. Провести консультации для всех педагогов  по использовании в работе метода 

проектного обучения, музейной педагогики. 

2. Оформить накопительную папку из опыта работы группы по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

3. Обеспечить материально-технические условия к обновлению   оборудования и пособий 

в группах ДОУ по данной проблеме. 

4. Осуществлять контроль работы с родителями по данной проблеме. 

для педагогов ДОУ: 

1. Изучать современные технологии по нравственно-патриотическому воспитанию и 

применять их в своей образовательной работе  

2. Для улучшения качества воспитательно-образовательного процесса педагогам 

продумывать организационный момент (в младшей и средней группах игровой, сюжетный 

и увлекательный, детей должен заинтересовывать) и мотив деятельности 

экспериментирования, только осознанный ребенком мотив (Для чего я это делаю, зачем 

мне это нужно?) может обеспечить результат деятельности. Также необходимо 

предусматривать форму обобщения и фиксации результата эксперимента (речевая или 

продуктивная), его практическое применение, использовать больше методов, 

повышающих речевую активность детей. 

3.  Воспитателям старшей  и подготовительной к школе групп  разработать конспекты 

занятий по ознакомлению детей с героями, имена которых носят улицы нашего города.  

4.  Воспитателям Грибковой Н.Н., Уткиной М.А., Прохоровой Л.К., Шибиной В.Ю., 

Андреевой О.В., Солодовченко С.Ф., Сибирской Н.А.  внести в развивающую среду 

элементы знакомства с «малой родиной» -  фотоматериалы, иллюстрации, подбор 

открыток, альбомов, т/папок; иллюстрации, тематические папки, дидактические игры по 

ознакомлении со взрослыми людьми и сверстниками 

5. Воспитателя   старшей группы Макшановой И.Я., Андрюшиной Л.И. дополнить 

библиотеку художественной литературы книгами о великих соотечественниках  и 



защитниках Отечества;  уголок патриотического воспитания материалами по 

ознакомлению детей с «Генеалогическим деревом». 

6.  Воспитателям подготовительной к школе группы  Чижовой С.В., Поведской Л.П. 

рекомендовано дополнить  уголок иллюстрациями, фотоматериалами, тематическими 

папками на темы «История возникновения города», «Промышленность города», «Наука, 

образование и культура», «Знаменитые люди», «В годы ВОВ», «Достопримечательности», 

«Архитектура», «Спорт», подбор стихов о городе, карта города; материалами, 

знакомящими с генеалогическим деревом. 

7. Всем воспитателям рекомендовано больше внимания, по нравственно-патриотическому 

воспитанию, обращать на индивидуальную работу с детьми, проводить театрализованные 

игры и постановки на нравственные темы, сюжетно-ролевые и сюжетно-дидактические 

игры, чаще ходить на целевые прогулки и экскурсии, проводить совместные мероприятия 

с родителями и детьми. 

8. В  группах обновить стенды и памятки для родителей по проблеме патриотического 

воспитания. 

9. Уделять внимание  проблеме патриотического воспитания в самообразовании,   

использовать в работе метод проектного обучения, музейную педагогику. 

Выводы: 

Пути решения: 

Учитывая выявленные проблемы, принято решение продолжить в 2020-21 учебном 

году работу по  нравственно-патриотическому воспитанию. Особое внимание уделить 

современным подходам к организации  обучения детей. 

 

Анализ результатов качества сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

МБДОУ   за 2019- 2020 учебный год 

1.3.1. Анализ выполнения  задачи  по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников за предыдущий учебный год 

 

Цель: Систематизировать работу по физическому воспитанию детей, путём обеспечения 

режимом двигательной активности, используя различные формы физической культуры  



Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий.  

Формирование у детей   интереса   и   ценностного  отношения   к  занятиям   физической   

культурой, гармоничное физическое развитие через развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации), накопление и обогащение 

двигательного опыта детей (овладение основными движениями).                                                                                                                

.                                                                                                                                                              

Задача, направленная на создание кадровых условий.                                                               

 Расширить знания педагогов направленные на воспитание культуры здоровья, 

способствующие формированию потребности и мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья детей                                                                                                                                         

Задача, направленная на создание методических условий.  Обеспечить методическую 

основу достижения позитивных результатов физического развития  дошкольников.                                    

    Задача, направленная на создание материально-технических условий.                                                                                                   

Пополнить предметно-пространственную развивающую среду групп пособиями и 

атрибутами для физического развития детей.                                                                                                           

Задача, направленная на создание финансовых условий.                                        

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным планом.                                                                                                                              

Задача, направленная на взаимодействие с родителями.                                   

Способствовать осознанию родителями необходимости физического развития  

дошкольников. 

Для реализации поставленных задач организованы и проведены следующие мероприятия:                                                                           

Организационно-педагогические 

1. Смотры-конкурсы Смотр-конкурс на подготовку групп к учебному год; «Лучший 

зимний участок ДОУ»; Смотр-конкурс на лучший уголок двигательной активности. 

2. Неделя здоровья. 

3. День открытых дверей в детском саду. 

4. Открытый просмотр познавательного занятия в подготовительной группе по 

знакомству детей с правилами дорожного движения. 

5. Оформление Паспортов здоровья. 

 

Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в межкурсовой 

период 



1. Педагогический совет: «Двигательная активность как средство полноценного развития 

детей». 

Повестка: 

1.Выполнение решений педсовета № 3 от  28. 01. 2020 г. 

2. Вступительное слово о развитии двигательной активности в ДОУ заведующего 

Исправниковой Н.А. 

3. Итоги тематической проверки «Организация работы в ДОУ по внедрению новых форм 

физического развития, формированию навыков здорового образа жизни».                                

Ст. воспитатель И.В. Шаудинис 

4.Презентация воспитателя И.Я. Макшановой  «Организация самостоятельной 

двигательной активности детей»  

5. Мастер-класс  

«Утренняя гимнастика» - воспитатель Андреева О.В. 

2. Консультация: «Использование элементов зимних и летних спортивных игр на 

прогулке в самостоятельной деятельности детей». 

3. Консультация для воспитателей 2-й младшей группы «Инновационный подход к 

взаимодействию с родителями детей младшего возраста». 

4. Консультация для начинающих воспитателей по теме «Планирование 

воспитательно-образовательной работы». 

5. Консультация: «Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у детей  младшего дошкольного возраста». 

6. Консультация: «Игра – среда здоровьесбережения» 

7. Консультация: «Рекомендации для воспитателей по организации детского досуга 

летом». 

8. Семинар-практикум  «Здоровьесберегающее и здоровьеформирующее физическое 

воспитание в ДОУ» Занятие 1. 

            1) Формирование Здоровьесберегающее среды в детском саду 

            2) Направления организации работы по преемственности  оздоровительной работы 

в ДОУ и семье. 

3) Формирование навыков здорового образа жизни у дошкольников в рамках 

сотрудничества ДОУ с социальными институтами. 



               Занятие 2. 

           1) Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей при проведении занятий и 

других видов                   педагогической деятельности в ДОУ. 

            2) Технология самосбережения здоровья и жизненного оптимизма в работе со 

старшими дошкольниками. 

3) Гимнастики-побудки в режиме дня. 

9. Тренинг «К вопросу формирования профессионального здоровья педагогов 

дошкольного образования». 

Методическая работа. 

1. Систематизация и пополнение библиотечного фонда учреждения. 

2. Организация тематической выставки «Оздоровительная работа на прогулке». 

3. Оформление информационно-педагогических стендов. 

4. Разработка Положения о смотре-конкурсе «Лучший зимний участок ДОУ» и 

критерии оценки смотра-конкурса «Лучший зимний участок ДОУ». 

5. Разработка планов проведения Недели здоровья. 

6. Мониторинг качества физкультурно-оздоровительной работы. 

7. Анализ воспитателями своей работы по выполнению основной 

общеобразовательной программы, перспективы на будущее. 

Мероприятия по созданию материально-технических условий. 

1. Использование средств, в соответствии со сметой. 

2. Обновлено содержание уголков двигательной активности в группах новым 

оборудованием, в том числе изготовленным руками воспитателей и родителей. 

Работа с родителями 

1. Консультация: «Адаптация детей младшего дошкольного возраста к условиям 

детского сада». 

2. Оформление стенда: «Подвижная игра в жизни ребенка». 

3. «Мы умеем дружно жить » - совместный игровой вечер с родителями. 

4. «Рекомендации по обеспечению безопасности в летний период». 

5. «Использование природных факторов для закаливания детей летом». 

6. Оформление информационных бюллетеней: «Секреты – здоровья». 

7. Спортивные досуги «Папа, мама, я – спортивная семья». 

1.3.2.  Анализ результатов сохранения и укрепления здоровья воспитанников 



Создание условий в ДОУ: 

        Работа ДОУ по сохранению и укреплению здоровья воспитанников ведется при 

соблюдении санитарно-эпидемиологических норм САН ПиН. 

       В ДОУ созданы благоприятные условия для охраны жизни и здоровья детей, 

соблюдается режим  дня, обеспечивается заботливый уход за каждым ребёнком. 

      Питание детей в ДОУ сбалансированное и разнообразное по составу продуктов 

удовлетворяет физиологические потребности растущего организма. Питание 

осуществляется в соответствии с рекомендуемым 10 дневным меню,  без замечаний и 

дополнений. В достаточном количестве дети получают молоко, молочные продукты, 

свежие овощи и фрукты, мясо, рыбу, яйцо.  

       Летне-оздоровительная работа осуществлялась по  плану работы на 2019 -20 учебный 

год. При закаливающих мероприятиях в летний период эффективно использовались 

природные факторы – солнце, воздух, вода.  Во всех группах проводилось обливание ног 

после прогулки, использовалось спортивное оборудование для рациональной  

двигательной активности детей. 

Предметно – развивающая среда в ДОУ оборудована с учётом возрастных 

особенностей ребёнка, спортивная площадка, спортивный зал и прогулочные 

площадки соответствуют  нормам СанПиНа. 

        Воспитатели включают комплексы корригирующей гимнастики на занятиях и в 

режимные моменты. Налажена система закаливания и профилактических мероприятий по  

предупреждению простудных заболеваний и гриппа. Во время занятий проводятся  

физкультминутки, между занятиями -  динамические паузы.  

        В рамках программы ОБЖ с детьми систематически проводятся занятия, в 

совместной деятельности - минутки безопасности, тренинги согласно перспективному 

плану. 

 Обеспечение психологического комфорта: 

- индивидуальный режим и индивидуальный подход к детям, вновь поступившим в 

ДОУ в период адаптации; 

- учет индивидуальных пожеланий родителей при оздоровительных и режимных 

моментах; 



         - эстетическое оформление  ДОУ работами сотрудников, родителей и детей 

Лечебно-оздоровительные и профилактические мероприятия: 

- углубленный осмотр педиатра 2 раза в год; 

- при необходимости – осмотр узкого специалиста; 

- санация полости рта; 

- диспансерное обследование детей и составление индивидуальных карт для поступающих 

в школу; 

-гимнастика пробуждения после дневного сна; 

- общее оздоровление детей, очистка воздуха от пыли и микроорганизмов; 

- обработка помещений бактерицидными лампами; 

- рациональное распределение физической и умственной дневной нагрузки; 

- дополнительное введение в дневной рацион питания фруктов; 

- сквозное проветривание в отсутствие детей; 

- облегчение одежды в групповых помещениях; 

- витаминизация; 

- профилактические мероприятия во время эпидемии гриппа. 

- включение элементов дыхательной гимнастики во все формы занятий физическими 

упражнениями; 

- упражнения для глаз во всех физкультминутках на занятиях с детьми. 

Мероприятия по диспансерному наблюдению проводились в соответствии с 

установленным графиком. 

Анализ заболеваемости 

         Анализ заболеваемости детей проводился   медицинской сестрой детской 

поликлиники №3 Разумеевой А.В.. Медицинская деятельность ведется на основе 

современных требований и нормативов по следующим направлениям: 



- соблюдение санитарно-гигиенических норм, противоэпидемической обстановки: 

- контроль за санитарным состоянием всех помещений ДОУ; 

- соблюдение санитарно-эпидемического режима; 

- профилактические прививки по плану и эпидемическим показаниям; 

- противоэпидемические мероприятия при карантинах; 

- осмотры детей и персонала на педикулез и кожные заболевания; 

- развитие у детей навыков личной гигиены. 

   Показатели заболеваемости детей представлены в следующей таблице. 

Показатели заболеваемости детей в ДОУ 

    (количество пропущенных по болезни дней 1 ребенком) 

Возраст детей 2018 – 2019 уч.г. 2019 – 2020уч.г. 

С 3-х до 7-ми лет 14 14 

Вывод:  

1.Заболеваемость детей с 3-7 лет  осталась неизменной. 

Показатели адаптации детей к условиям детского сада 

Степень адаптации Количество детей 

2018 – 2019 уч.г. 2019 – 2020уч.г. 

Легкая форма 50%  50% 

Средняя форма 50%   50% 

Тяжелая форма 0 0 

 

        В период с 10.03.20 по 23.03.20 в детском саду №125 проводилась тематическая 

проверка с целью выявления уровня организации и эффективности работы педагогов по 

физическому развитию детей в режиме ДОУ. 



 Задачи: 

1. Определить уровень освоения ООП по сформированности двигательных навыков у 

детей.  

2. Проанализировать работу педагогического коллектива по обеспечению двигательной 

активности детей в разных видах деятельности в режиме дня.  

3. Дать оценку организации пространственной развивающей среды в группах детского 

сада.  

4. Изучить документацию педагогов детского сада по планированию и реализации 

оптимальной двигательной активности дошкольников.  

5. Определить уровень взаимодействия педагогов с родителями в процессе физического 

воспитания детей. 

Тематическая проверка проводилась с 10 марта 2020 г. по 23 марта 2020 г. 

Ответственными лицами за проведение контроля были определены: Исправникова 

Н.А. - заведующий ДОУ, И.В. Шаудинис - старший воспитатель. 

Тематическая проверка имела следующее содержание: 

Усвоение детьми программных задач по проблеме, умение применять их на практике. 

Выявление уровня физического развития. 

Владение методикой работы по теме воспитателями групп. 

Наличие положительной или отрицательной тенденции в организации работы по 

физическому развитию  детей. 

Наличие системы в работе. 

Взаимосвязь с другими видами деятельности. 

Использование разных форм работы с детьми. 

 Выявить: 

- наличие оборудования и пособий, целесообразность их использования; 

- наличие методического обеспечения. 



Взаимодействие детского сада и семьи по проблеме. 

Актуальность материала и формы работы с родителями. 

   Данное содержание имело следующие методы: 

- контрольный срез физического развития детей 3-7 лет; 

- наблюдение за деятельностью детей по проблеме  физического развития дошкольников; 

-собеседование с педагогами с целью оценки профессионального мастерства воспитателей 

по проблеме; 

- самоанализ воспитателей по проблеме; 

- наблюдение и оценка создания условий для физического развития  детей; 

- наблюдение и оценка создания условий по выполнению оздоровительных мероприятий в 

режиме дня; 

- оценка предметно-пространственной среды групп; 

- анализ планирования и организации работы с детьми по проблеме; 

- анализ работы с родителями (анкетирование, опрос, индивидуальные беседы, анализ 

планов, анализ наглядной информации для родителей в группе. 

В предусмотренные сроки контроль был проведен во всех возрастных группах ДОУ.  

В период тематического контроля все воспитатели работали в соответствии с 

графиком рабочего времени -   нарушений не было. 

1. По первому вопросу  «Реализация ООП» была проведена следующая работа: 

 - контрольный срез обследования отдельных детей в соответствии со схемами 

обследования по теме; 

- анализ схем контрольных срезов обследования детей; 

- наблюдение за детьми в течение дня по проблеме контроля; 

- посещение физкультурных досугов и  праздников. 

 В результате проведенной работы было установлено следующее. 



I. Контрольные срезы уровня физической подготовленности проведена с использованием 

рекомендаций и нормативов, разработанных Т.А.Тарасовой ( 2-ая младшая группа), М.А. 

Рунова (средняя 1 и 2, старшая,  подготовительная к школе группы). Контрольный срез 

уровня физической подготовленности проведен совместно с воспитателями возрастных 

групп. 

Оценка уровня освоения детьми основных движений проводилась в соответствии с 

половозрастными показателями и нормативами. Результаты контрольного среза 

своевременно занесены в протоколы; определены подгруппы детей с высоким, средним, 

низким уровнем физической подготовленности.  

Анализ результатов контрольных срезов у детей   осуществлен И.В. Шаудинис 

старшим воспитателем и показал следующие результаты: 
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В ходе контрольного среза были установлены такие показатели физического развития как: 

- ловкость; 

- гибкость; 

- скоростные качества; 

- силовые качества. 



В ходе контрольного среза установлено: во второй младшей группе  практически по всем 

разделам дети показали высокие результаты и не получили замечаний и предложений. 

По результату обследования детей второй младшей группы 1 определены уровни развития 

качеств:  Ловкость – норма – 75%; ниже нормы – 25%. Гибкость - норма – 0%; ниже 

нормы – 100%. Скоростные качества –– норма – 62,5%; ниже нормы – 37,5%.. Силовые 

качества –– норма – 62,5%; ниже нормы – 37,5%.  

По результату обследования детей второй младшей группы 2 определены уровни развития 

качеств:  Ловкость – норма – 37,5%; ниже нормы – 62,5%. Гибкость - норма – 12,5%; ниже 

нормы – 87,5%. Скоростные качества –– норма – 75%; ниже нормы – 25%. Силовые 

качества –– норма – 62,5%; ниже нормы – 37,5%.   

Обследование детей средней группы 1 показало: Ловкость – норма –0%; ниже нормы – 

100%. Гибкость - норма – 87,5%; ниже нормы – 12,5%. . Скоростные качества – норма – 

87,5%; ниже нормы – 12,5%. Силовые качества – норма – 37,5%; ниже нормы – 62,5%.  

Обследование детей средней группы 2 показало: Ловкость – норма –0%; ниже нормы – 

100%. Гибкость - норма – 62,5%; ниже нормы – 37,5%. . Скоростные качества – норма – 

100%; ниже нормы – 0%. Силовые качества – норма – 62,5%; ниже нормы – 37,5%. . 

Обследование детей старшей группы показало: Ловкость – норма –25%; ниже нормы – 

75%. Гибкость - норма – 12,5%; ниже нормы – 87,5%. . Скоростные качества – норма – 

75%; ниже нормы – 25%. Силовые качества – норма – 100%; ниже нормы – 0%. . 

 Обследование детей подготовительной к школе группы показало: Ловкость – норма –

62,5%; ниже нормы – 37,5%. Гибкость - норма – 12,5%; ниже нормы – 87,5%. . 

Скоростные качества – норма – 75%; ниже нормы – 25%. Силовые качества – норма – 

100%; ниже нормы – 0%.  

Анализ данного обследования показал достаточно полноценную картину результатов 

работы по проблеме развития физических качеств детей всех возрастных групп. 

Анализируя диагностические карты мы увидели, что развитие таких качеств как ловкость 

следующие показатели: с возрастными нормами справляется 34% детей контрольной 

группы, в рамки нормы не входят  66% диагностируемых детей. Самые низкие показатели 

в средних группах 1 и 2 (0%).выполнения нормы, однако в подготовительной к школе 

группе данный раздел имеет самые высокие показатели: норма 62, 5% и ниже нормы 

37,5% диагностируемой группы детей. 



Раздел гибкость дал  показатели нормы 31,5% и ниже нормы 69%. Так самые низкие 

показатели во второй младшей группе 1 (воспитатели Солодовченко С.Ф. и Сибирская 

Н.А.) – норма 0% ниже нормы – 100%., самые высокие показатели в средней группе 1 – 

норма 87,5%, ниже нормы 12.5% (воспитатели Андреева О.В., Шибина В.Ю.).  

 Раздел скоростные качества показал самые высокие результаты: норма 80%, ниже нормы 

20%. Самые высокие показатели в средней группе 2 – норма 100% (воспитатели 

Прохорова Л.К., Уткина М.А.).  

Раздел силовые качества  имеет также хорошие показатели во всех возрастных группах – 

норма 71%, ниже нормы 29%. Самые высокие показатели по данному разделу в старшей и 

подготовительной к школе группах – норма 100% (воспитатели Андрюшина Л.И., 

Макшанова И.Я., Поведская Л.П., Чижова С.В.), По первому вопросу так же было 

проведено наблюдение за деятельностью детей во время утренней разминки, в процессе 

совместной и самостоятельной деятельности, в процессе  специально-организованной 

образовательной деятельности, во время прогулки. В процессе наблюдения выявлено 

следующее. Дети  средней группы 1 и 2, старшей и подготовительной к школе группе 

самостоятельно отбирают способы действий по развитию физических качеств, тогда, 

когда детям   второй младшей группы 1 и 2 этого не делают, что оправдано возрастным 

цензом. Дети старшей и подготовительной к школе групп проявляют самостоятельность 

при выполнении физических упражнений, дети  второй младшей группы 1 и 2, средней 

групп 1 и 2 действуют по показу и под руководством взрослого, что является нормой. 

Дети всех возрастных групп проявляют самостоятельную двигательную активность. Дети 

средней 1 и 2,  старшей, подготовительной к школе групп проявляют стремление узнать о 

возможностях собственного организма, о способах сохранения здоровья. Все дети 

проявляют творчество в процессе двигательной деятельности. 

II. По-второму вопросу проведена оценка профессионального мастерства воспитателей по 

выполнению оздоровительных мероприятий в режиме дня. В ходе контроля выяснено, что 

все педагоги знают программные задачи по физическому воспитанию детей своей 

возрастной группы, знают показатели физического развития детей своей возрастной 

группы, знают индивидуальные особенности развития детей своей возрастной группы, 

показатели их здоровья; строго соблюдают двигательный режим дня, используют 

оздоравливающие мероприятия в НООД. Так же выявлено, что педагоги испытывают 

затруднения в вопросе обеспечения двигательного режима детей атрибутами и пособиями, 

в создании развивающей среды, в вопросе проведения утренней гимнастики, 

физкультминуток, в организации профилактической работы, в консультативно-



информационной работе. Далее проведена оценка профессионального мастерства 

педагогов по проблеме физического воспитания дошкольников. В процессе  данного 

контроля выявлено, что  все педагоги  хорошо знают программные задачи по физическому 

воспитанию для детей своей возрастной группы. Однако педагоги  Чижова С.В.. 

Поведская Л.П.,  Сибирская Н.А..,  Шибина В.Ю. допустили ошибки при  ответе на 

вопросы данной тематики. Воспитатели Чижова С.В.. Поведская Л.П.,  Сибирская Н.А..,  

Шибина В.Ю., Андреева О.В. испытывают сложности в подборе подвижных игр в 

соответствии с возрастом. Все педагоги получили незначительные замечания по вопросу 

правильности оформления физкультурного уголка, умению правильно организовывать 

деятельность детей по развитию физических качеств, по обеспечению детей атрибутами и 

пособиями для развития физических качеств, созданию необходимой развивающей среды. 

Воспитатели Солодовченко С.Ф., Грибкова Н.Н., Чижова С.В.. Поведская Л.П.,  

Сибирская Н.А..,  Шибина В.Ю., Макшанова И.Я., Андреева О.В. получили замечания по 

руководству формированием у детей физических качеств. 

По  третьему вопросу проведён анализ планирования и организации работы с детьми по 

вопросу  физического развития воспитанников. В ходе контроля выявлено, что  все 

педагоги создают благоприятные условия для комфортного пребывания детей в группе, 

детском саду, не допуская нервного перенапряжения нервной системы и переутомления. 

Грамотно организуют двигательную активность детей; организуют повседневную работу 

по профилактике и оздоровлению детей; наталкивают детей к использованию 

приобретённых умений и навыков в повседневной жизни; развивают инициативу и 

творческую двигательную деятельность; используют различные источники информации; 

проводят индивидуальную работу с детьми, специально-организованные занятия. Также 

выявлено, что педагоги  испытывают затруднения при планировании работы по 

становлению у детей ценностей здорового образа жизни. В планах не нашло отражение 

нетрадиционные формы работы с детьми. В ходе анализа планирования по вопросу 

организации работы с детьми по развитию физических качеств выявлено, что педагоги 

планируют данную работу в специально-организованной деятельности, но не всегда 

данный вопрос планируется в режимных моментах (развитие гибкости и силы вообще не 

планируется). 

По четвёртому вопросу дана оценка создания условий по выполнению оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. В ходе контроля выявлено, что все педагоги чётко организуют 

тепловой и воздушный режим в помещении, следят за рациональной одеждой детей, 

ежедневно проводят утреннюю гимнастику, организуют с детьми подвижные игры и 



упражнения в группе и на прогулке, строго выполняют стереотипно повторяющиеся 

режимные моменты, учитывают характер погоды при проведении подвижных игр на 

прогулке,, исключают шумные игры за 30 минут до возвращения детей с прогулки, 

обеспечивают условия для преобладания положительных эмоций во всех видах 

двигательной активности и ежедневном распорядке дня ребёнка, обеспечивают 

спокойную обстановку в подготовке детей ко сну, используют специальные меры 

закаливания. Также в ходе контроля выявлены затруднения в методическом обеспечении 

по данному вопросу (недостаточно  методической литературы по проблеме). По данному 

вопросу проведено обследование предметно-развивающей среды. В ходе обследования 

выявлен, что расположение мебели и игрового материала обеспечивает детям 

возможность удовлетворить двигательную активность, в группах имеется аудиотехника, а 

в подготовительной группе и видеоаппаратура. Проведён анализ физкультурных уголков 

групп и установлено, что в данном игровом пространстве имеется уголок безопасности, 

подобран достаточный материал атрибутов для удовлетворения детских фантазий. Не 

достаточно материалов о способах сохранения здоровья у разных народов, оберегающих 

знаков, символов, схем. Участки  оборудованы для организации работы по   физическому 

развитию. Имеется спортивная площадка для организации данного вида деятельности. В 

группах имеются условия  для проведения закаливающих мероприятий.  В группах 

созданы условия для гигиенических процедур.  В ходе контроля проведён конкурс  

центров двигательной активности. В ходе конкурса проанализирована развивающая среда 

всех возрастных групп. В результате установлено, что все группы находятся на одном 

уровне по организации среды двигательной активности.  

По пятому вопросу проведена оценка работы с родителями по оздоровлению 

воспитанников ДОУ. В ходе оценки данной деятельности установлено, что в ДОУ ведётся 

планомерная работа по совместной деятельности родителей и детей. Родители принимают 

активное участие в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ по мероприятиям 

годового плана. Оформление папок, ширм, письменных консультаций,  информационных 

стендов  недостаточное  количество. Так же не популярны в работе педагогов организация 

вечеров вопросов и ответов с участием сотрудников ДОУ и медицинских работников, 

открытые просмотры, семинары-практикумы. 

Выводы по тематической проверке. 

Дети развиты согласно возрасту. Все дети активны, с интересом выполняют 

физические упражнения, радуются успехам. Дети старшего возраста знают много 

подвижных игр, правила и ход игр. Однако двигательный опыт некоторых детей 



недостаточно развит. Во время ходьбы и бега у детей наблюдается нечеткость и 

разбросанность движений, многие дети не умеют чередовать движения рук и ног при 

ползании. 

Воспитатели  групп большое внимание уделяют развитию бытовых движений.  В 

помощь детям воспитатели групп оформили в приемной алгоритм одевания, в 

умывальной комнате – алгоритм умывания. 

Во всех возрастных группах для анализа заболеваемости, дифференцированного 

подхода к индивидуальной работе с детьми воспитатели имеют «карты здоровья», где 

указываются показатели здоровья детей: группа здоровья, имеющиеся хронические 

заболевания.  

  Воспитатели знают комплексы физкультминуток, динамических пауз, комплексы 

пальчиковых гимнастик, владеют методикой проведения утренней гимнастики, 

гимнастики пробуждения, физкультурных занятий.  Все воспитатели знают программные 

задачи и методику работы по разделу «Физическое развитие». Достаточно грамотно 

планируют  и организовывают двигательный режим детей в течение дня. Умело руководят 

формированием у детей культурно-гигиенических навыков. Воспитатели   Чижова С.В.. 

Поведская Л.П.,  Сибирская Н.А..,  Шибина В.Ю., Андреева О.В. допускают ошибки в 

подборе подвижных игр по возрасту.  Воспитатели  Чижова С.В.. Поведская Л.П.,  

Сибирская Н.А..,  Шибина В.Ю..В.  получили замечание по руководству формированием у 

детей физических качеств. 

Непрерывная образовательная деятельность  во всех группах проводится в 

соответствие с требованиями к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения. Во время проведения  НООД воспитатели групп  

вовремя замечают признаки утомления детей, умеют переключить их внимание, проводят  

физкультминутки, соответствующие возрасту детей. Однако не всегда есть контроль со 

стороны воспитателей за правильностью  осанки детей во время работы за столом.  

Во всех группах ежедневно проводятся физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры на прогулках, 

игры малой подвижности в группе,  три раза в неделю – физкультурные занятия, режим 

прогулок соблюдается.  

  Во всех группах проводятся щадящие формы закаливания: хождение босиком, 

воздушные ванны до и после сна. 



Однако выявлены  следующие проблемы: пребывание детей на воздухе не всегда 

правильно организуется, сокращается время прогулок  во  2 младшей группе 1, 

недостаточный подбор пособий, игрушек, однообразие игр, снижающий интерес детей к 

движению.  

Нет системы проведения таких форм активного отдыха, как физкультурные досуги 

и физкультурные праздники.  

Во всех группах мебель подобрана по росту и размещена с педагогической 

целесообразностью, что позволяет стимулировать двигательную активность детей, во всех 

группах имеется соответствующая её маркировка. 

Во всех группах имеются физкультурные уголки, укомплектованные атрибутами 

для игр с прыжками (скакалки, колечки, плоские круги), для игр с бросанием, ловлей, 

метанием (кегли, кольцеброс, мячи, мешочки с песком), имеются ребристые дорожки, 

массажные коврики для профилактики плоскостопия. Также в ходе контроля выявлены 

затруднения в методическом обеспечении по данному вопросу (недостаточно 

разнообразны методические мероприятия по проблеме). 

Воспитатели систематически пополняют картотеку группы новыми комплексами 

пальчиковых, дыхательных, подвижных игр и упражнений. 

В группах созданы условия для гигиенических процедур: имеются поддоны для 

мытья ног; полотенца содержаться в порядке, имеется маркировка и списки детей на 

полотенца.  

Не всегда  ведётся полноценная работа по сервировке столов для приёма пищи. 

Нет системы планирования  работы по развитию физических качеств. 

 В планах не прослеживается работа с частоболеющими детьми. 

Во всех группах соблюдается режим дня, режим двигательной активности. 

Соблюдается рациональное питание.  

Родители принимают активное участие в физическом развитии детей  ДОУ по 

мероприятиям годового плана. В группах недостаточное  количество папок, ширм, 

письменных консультаций,  информационных стендов.   

Рекомендации: 

для  методической службы ДОУ: 

1. Для воспитателей Чижовой С.В.. Поведской Л.П.,  Сибирской Н.А..,  Шибиной В.Ю., 

Андреевой О.В.провести консультацию «Подбор подвижных игр по возрасту детей»; 



«Руководство формированием у детей физических качеств» - старшему воспитателю 

Шаудинис И.В. – до 15.04.2020 года. 

 2. Организовать разнообразие методических мероприятий по вопросу обучения педагогов 

работы по физическому развитию детей – старшему воспитателю Шаудинис И.В. – при 

написании годового план. 

 

для педагогов ДОУ: 

1. Воспитателям осуществлять регулярный контроль за правильностью  осанки детей во 

время работы за столом – постоянно всем педагогам. 

2. Осуществлять пребывание детей на воздухе  согласно режиму дня 2 младшей группы 1  

- постоянно воспитателям Сибирской н.А.. Солодовченко С.Ф. 

3. Пересмотреть  и осуществить подбор пособий, игрушек,  игр, повышающих интерес 

детей к движению – всем педагогам до 20.04.2020 года.  

4. Систематически проводить такие формы активного отдыха, как физкультурные досуги 

и физкультурные праздники – постоянно всем педагогам. 

5. Разнообразить  формы работы с родителями  – всем воспитателям  на 2020-21 учебный 

год. 

 

1.3.3.Обоснование основной проблемы 

1.У большинства детей адаптация проходила в лѐгкой степени. Адаптация прошла 

тяжело у воспитанников, которые посещали ДОУ не постоянно, часто пропускали 

по причине болезни. В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления 

легкой адаптации малышей к детскому саду. В детском саду создана атмосфера 

тепла, уюта и доброжелательности, такая организация жизни ребѐнка, которая 

приводит к наиболее адекватному, почти безболезненному приспособлению его к 

новым условиям, позволяет формировать положительное отношение к детскому саду, 

навыки общения, прежде всего со сверстниками. Это снимает тревогу волнение и 

страхи, что немаловажно для здоровья ребенка в адаптационный период. Поэтому 

воспитанников, имеющих проблемы адаптации в ДОУ практически нет. 

Для облегчения адаптации детей медиками и педагогами ДОУ 

проводились следующие мероприятия: 

- ознакомление воспитателей с характером развития ребенка (медицинская 



карта); - беседа с родителями (привычки малыша, любимые занятия); 

- создание положительного микроклимата в группе; 

- соблюдение светового, теплового и звукового 

режимов; - мягкий спокойный тон воспитателя; 

- подготовка предметно-развивающей среды; 

- применение щадящего и адаптационного режима для ослабленных 

детей; 

 - избегание отрицательных оценок; 

- создание ситуации выбора деятельности для ребенка; 

- использование семейных фотографий и личных вещей в интерьере групп 

и кабинетов; 

В результате проводимой работы большая часть детей прошла адаптационый период 

хорошо. 

2. Физическое воспитание осуществлялось инструктором по физической культуре 

Макшанова И.Я. и воспитателями групп. 

Проводилась следующая работа: 

- физическое воспитание детей осуществлялось с использованием 

разнообразных форм работы: утренней и бодрящей 

гимнастики после дневного сна, физкультурных занятий, 

динамических пауз, спортивных праздников и досугов, дней здоровья, 

подвижных игр на воздухе и в помещении; 

- физкультурный зал оснащен спортивными снарядами и оборудованием 

для развития движений детей; 

- проводился анализ освоения детьми основных видов движения (мониторинг); 

- пополнены центры двигательной активности во всех возрастных группах 

новыми атрибутами и оборудованием; 

- педагогами ДОУ планировалась и осуществлялась работа по 

воспитанию здорового образа жизни у детей; 

- постоянно проводились занятия, беседы и разнообразные воспитательно-

образовательные мероприятия с детьми по данной проблеме; 

3. В рамках реализации Основной образовательной программы МБДОУ детского 

сада №125 в учреждении реализуются оздоровительные программы и технологии: 

- раздел программы «От рождения до школы» (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 



Комаровой, М. А. Васильевой) «Растим детей здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными»; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Князевой О.Д., Стеркиной 

Р.М.  - «Физическая культура детям» Глазыриной Л.Д.; 

- Здоровьесберегающие технологии – комплексы упражнений для укрепления 

опорно-двигательного аппарата, для укрепления зрения, снижения 

гиперактивности детей. 

Вывод: 

Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, 

выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, 

воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение детей к 

своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей 

адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. 

Проведение оценки состояния здоровья в соответствии с требованиями - в полном 

объеме. Выполнение норм питания детей – в соответствии с требованиями. 

Диспансеризация детей проводилась в полном объеме. 

Актуальным для ДОУ является дальнейшее  продолжение работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников через внедрение разных форм 

здоровьесберегающих технологий. 

1.4.1 Анализ деятельности ДОУ по созданию условий качества образования 

 

Анализ материально- технической базы 

В течение 2019-2020 учебного года в МБДОУ детский сад №125 приобретено: 

шкафчики в раздевалку 2 младшей группы 1 в количестве 30 штук; приобретено игровое 

оборудование в группы ДОУ для организации образовательной деятельности детей.  

На протяжении учебного года воспитатели насыщали развивающую среду в 

группах различными дидактическими играми, пособиями, игрушками. Из федерального 

бюджета выделено 50 тысяч рублей. 

 Так же были произведены ремонтные работы уличных лестниц 2 младшей группы 

1 и старшей группы, сделан косметический ремонт групп ДОУ; отремонтировано 

помещение музыкального зала; приобретены занавески на веранды детского сада в 



количестве 26 штук; приобретены ковры в среднюю группу «Теремок» 2 штуки, размером 

2Х3 (на спонсорские средства). 

Вывод: не все запланированные мероприятия по насыщению материально-технической 

базы ДОУ на 2019-2020 учебный год  не выполнены полностью из-за недостаточности 

финансирования. 

1.4.2. Анализ квалификации педагогических работников 

Состав педагогических кадров по образованию  

Образование Среднее 

общее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Высшее 

иное 

Высшее 

педагогическое год 

Предыдущий 

учебный год 

- - 36% - 64% 

Текущий 

учебный год 

- - 36% - 64% 

 

Выводы: качественный состав педагогов    не изменился. 

 

 

Наличие квалификационной категории педагогических работников 

 

Год Высшая  

категория 

Первая 

 категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Предыдущий учебный 

год 

7 5 2 

Текущий учебный год 8 4 1 

Вывод:  количество педагогов  по присвоению квалификационных категорий  изменилось  

в лучшую строну. 

Повышение квалификации педагогических работников (%) 

 



Учебное 

заведение 

ВУЗ 

(педагогический

) 

Педагогически

й колледж 

Курсы 

переподготовк

и 

Краткосрочны

е курсы 

Год 

Предыдущи

й учебный 

год 

1   4 

Текущий 

учебный год 
   2 

Вывод:  Педагоги ДОУ повышают педагогическую компетенцию в соответствии с 

планом-графиком повышения квалификации педагогических кадров.  

Возрастная составляющая педагогического коллектива (%) 

Возраст От 20 - 30 От 30 до 40 От 40 - 50 От 50 и выше 

год 

Предыдущий 

учебный год 

 5 5 3 

Текущий 

учебный год 

 5 5 3 

 

Выводы: Возрастной состав педагогов не изменился. 

 

Характеристика педагогического состава по стажу работы (%) 

 

Стаж До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 

лет 

Свыше 15 лет 

Год 

Предыдущий 

учебный год 

1 4 1 7 

Текущий 

учебный год 

1 4 1 7 

 

Вывод:  Количество педагогов по стажу работы  не изменилось. 



Кроме того педагоги ДОУ принимали  участие в профессиональных конкурса и в 

публикациях накопленного опыта, в которых представлялся инновационный опыт работы 

специалистов ДОУ по разным направлениям: 

 

№п/

п 

Мероприятие Уровень участия Педегог 

1 Постоянно действующий семинар по теме  

«Планирование и организация учебной 

деятельности ДОУ» 

Муниципальный Шаудинис И.В. 

2 выступление по теме «Планирование 

образовательной деятельности в средней 

группе». 

 

Муниципальный Андреева О.В 

3 открытый показ интегрированного  занятия 

по  художественно-эстетическому 

развитию во второй младшей группе 

«Цыплята». 

 

Муниципальный Шибина В.Ю. 

Якушева Л.Н. 

4  Мастер-класс «Нетрадиционные техники 

рисования в работе с дошкольниками» 

 

 

Муниципальный Макшанова 

И.Я. 

5 открытый показ занятия по 

познавательному развитию в старшей 

группе «Путешествие в прошлое 

лампочки». 

Муниципальный Андрюшина 

Л.И.  

Макшанова 

И.Я. 

 

6 открытый показ  занятия по  речевому 

развитию в средней группе «Заучивание 

стихотворения при помощи 

мнемотаблицы». 

Муниципальный Шибина В.Ю. 

7. открытый показ занятия по социально-

коммуникативному развитию в средней 

группе «Уроки Ай-яй-яйки». 

Муниципальный Андреева О.В.  

Уткина М.А. 



 

8. открытый показ  занятия по  

познавательному развитию во второй 

младшей группе «Спасаем лягушат». 

Муниципальный Солодовченко 

С.Ф. 

Секция педагогических работников ОУ г.Твери,  

реализующих программы дошкольного образования 

1 «Мнемотаблицы в развитии речи старшего 

дошкольника» 

Муниципальный Андрюшина 

Л.И. 

2 «Роль мелкой моторики рук в развитии 

речи детей дошкольного возраста» 

Муниципальный Грибкова Н.Н 

3 «Духовно-нравственное воспитание 

старших дошкольников через познание 

основ православной культуры» 

Муниципальный Сибирская 

Н.А. 

4 «Спортивный праздник как средство повы

шения интереса 

родителей. к двигательной активности 

детей» 

Муниципальный Макшанова 

И.Я. 

5 «Сказка – как средство развития связанной 

речи детей младшего дошкольного 

возраста» 

Муниципальный Солодовченко 

С.Ф. 

6 «Формирование понятия здорового образа 

жизни у старших дошкольников 

посредством дидактической игры» 

Муниципальный Уткина М.А 

7 «Познавательное развитие детей младшего 

дошкольного возраста через включение в 

процесс экспериментирования» 

Муниципальный Прохорова 

Л.К. 

 «Лепбук- средство развития 

познавательных способностей 

дошкольника» 

Муниципальный Андреева О.В. 

 «Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей 3-4 лет» 

Муниципальный Шибина В.Ю. 

 «Лепбук  как форма закрепления навыков 

безопасного поведения дошкольника на 

дороге» 

Муниципальный Поведская Л.П. 

 «Влияние эмпатии родителей на уровень 

агрессивности детей дошкольного 

Муниципальный Чижова С.В. 



возраста» 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

участие в городских (районных) образовательных мероприятиях 

1 1. Муниципальный конкурс детских 

рисунков «О животных с любовью» 

возраста приказ УО от 27. 02. 2020 № 236 

Номинация ««Что ни страница, то слон, то 

львица»  

 

Муниципальный Мндрюшина 

Л.И. 

Поведская Л.П. 

Макшанова 

И.Я. 

Публикации в СМИ 

1 Шибина В.Ю. Росконкурс.РФ 

свидетельство о публикации № 819511 

«Конспект по нетрадиционному рисованию 

в средней группе» Воспитатель Шибина 

В.Ю. 

 

 

Муниципальный Солодовченко 

С.Ф.  

 

2 ЗАВУЧ.ИНФО  

-  «Развитие познавательных интересов 

детей через познавательно-

исследовательскую деятельность». 

Муниципальный Прохорова 

Л.К. 

 

Вывод: Кадровый состав достаточно полно соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Педагоги принимали активное участие в районных семинарах и открытых мероприятиях, 

в работе проблемно-творческих групп, но принимали мало участия в конкурсах 

педагогического мастерства, поэтому нужно скоординировать работу по привлечению 

педагогов в районное конкурсное движение педагогического мастерства. 

Проблемы: 

- Проблема профессионального выгорания педагогических кадров; 

-  «Старение» педагогического коллектива; 

- Низкий приток молодых специалистов из-за снижения престижа профессии 

- Низкая профессиональная готовность к работе с детьми, имеющими серьёзные органические 

отклонения  развития. 



Намечены пути решения: 

Необходимо дальнейшее решение вопросов, связанных с обеспечением ДОУ в полном 

объеме ресурсами: кадровыми, методическими, финансовыми, материально- 

техническими, что позволит ускорить решение задач по повышению качества образования 

в детском саду и введения федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС). Большие изменения произошли в планировании, в совместной образовательной 

деятельности, в организации развивающей среды. Сегодня в обществе идёт становление 

новой системы дошкольного образования, направленной на реализацию Федеральных 

Государственных образовательных стандартов. Во все времена введение в практику 

работы тех или иных инноваций предполагает определённые трудности. Это множество 

вопросов, обсуждений, сомнений, поиск наиболее эффективных путей введения 

инновации в практику работы. Замечено, что чем больше практика подготовлена к 

инновации, тем легче и быстрее она внедряется. Взвешенный анализ и выбор наиболее 

эффективных форм работы снизит неоправданное напряжение, а в некоторых случаях и 

панику у педагогов. Поэтому в новый годовой план будут внесены мероприятия, которые 

помогут педагогам успешно реализовывать свой педагогический опыт и знания в системе 

ДО. 

 - Повышать заинтересованность и активность педагогов в совершенствовании 

профессионального мастерства через самообразование. 

-  Мотивировать педагогических работников на прохождение аттестации с целью 

повышения квалификации, что приведёт к улучшению качества образования и 

повышению статуса воспитателя.  

-  Поддерживать регулярность проведения курсовой подготовки педагогов по 

специальности.  

-  Предусмотреть в следующем учебном году повышение ИКТ (информационно- 

коммуникативные технологии) - компетентности педагогов. 

Сведения о награждениях педагогов Почетными грамотами, наградами, званиями 

  2019/20 учебном году  награждений не было 

1.4.3.  Характеристика связей дошкольного учреждения с образовательными, 

культурными, общественными организациями 



Детский сад на договорной основе взаимодействует с городскими учреждениями 

здравоохранения, образования, культуры и спорта. Существующая система 

взаимодействия с другими учреждениями образования постоянно совершенствуется.  

 

Учреждение 
Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Формы работы 

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей (ТОИУУ) 

1. Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

работников. 

1. Курсы повышения квалификации для 

всех категорий педагогов; 

2. Обучающие семинары по 

инновационным вопросам педагогики; 

3. Конкурсы профессионального 

мастерства педагогов. 

Центр развития 

образования города  

Твери (ЦРО) 

1.Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

работников в межкурсовой 

период; 

2. Подготовка к 

профессиональным конкурсам; 

3.Координация деятельности 

методической службы 

дошкольного учреждения 

1. Участие педагогов всех категорий в 

постоянно действующих  семинарах; 

2. Организация и проведение городских 

методических объединений педагогов; 

3. Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах; 

4. Организация и проведение конкурсов 

для дошкольников; 

5. Обучающие  семинары, встречи, 

круглые столы с авторами Программ 

дошкольного воспитания, работниками 

Министерства образования и науки РФ, 

Тверской области. 

МУЗ ГДКБ №3 1.Сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

1. Плановые медицинские мероприятия: 

обследования детей врачами-

специалистами, вакцинация; 

2. Совместная работа по профилактике 

заболеваемости воспитанников 

МОУ СОШ № 34 

 

1.Реализация преемственности 

дошкольного и начального 

школьного образования. 

2. Знакомство детей со школой. 

1.Мероприятия для педагогов: 

1. Взаимопосещения педагогами уроков 

в 1 классе и занятий в ДОУ; 

-совместное проведение конференций, 

совещаний руководителей, педсоветов, 



круглых столов, методических 

мероприятий. 

2. Мероприятия для детей: 

-ознакомление со школой: экскурсии 

детей на пришкольный участок, в 

школьную библиотеку, спортивный зал, 

классы; 

-совместное проведение праздников, 

развлечений, спортивно-

оздоровительных и  трудовых  

мероприятий. 

3. Мероприятия для родителей: 

-совместное проведение родительских 

собраний, знакомство с учителями 

начальной школы; 

- проведение дня открытых дверей 

- экскурсии по школе; 

- консультации завучей, учителей 

школы, учителей-логопедов ДОУ, 

педагога-психолога ДОУ и школы по 

вопросам адаптации детей к школьному 

обучению  

Тверской 

государственный театр 

кукол. 

1. Приобщение детей к 

театральному искусству 

1. Тверской государственный театр 

кукол:  выездные спектакли для детей 

(4-5 раз в год по репертуару театра); 

2. Встречи с актёрами театра 

 

    Педагогический коллектив дошкольного учреждения сотрудничает с образовательными 

учреждениями района МОУ СОШ № 34. 

    В рамках взаимодействия с МОУ СОШ №34 были организованы и проведены 

следующие мероприятия  для детей: 

 Экскурсия  детей подготовительных групп  к школе  на торжественную линейку (1 

сентября); 



 Проведение совместного досуга с первоклассниками МОУ СОШ  «Весёлые 

старты» (2 раза в год – осень, весна); 

 Участие в празднике «Прощание с Букварём»; 

 Экскурсии на пришкольный участок (в течение года); 

Мероприятия для педагогов: 

 Цикл открытых занятий  дошкольного учреждения для учителей начальных 

классов МОУ СОШ №34 (с целью обмена опытом работы с детьми); 

 Общее родительское собрание родителей выпускников детского сада с 

приглашением учителей начальных классов школ; 

 Семинар: «Готов ли ребёнок к обучению в школе?» (совместное мероприятие для 

педагогов детского сада и учителей начальных классов). 

1.4.4 Взаимодействие с культурно-досуговыми учреждениями 

Тверской государственный театр кукол: выездные спектакли для детей (4-5 раз в год). 

1.4.5  Работа с родителями 

 Высок уровень включённости семьи в образовательный процесс МБДОУ. 

Современные родители образованы, обладают широким доступом к научно-популярной 

информации из области педагогики и психологии. Однако высокий уровень общей 

культуры, эрудированности не является гарантией достаточного уровня их 

педагогических знаний и умений. С этой целью в дошкольном учреждении проводятся 

социологические обследования семей, выявляются потребности родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах, осуществляется тесное сотрудничество в 

адаптационный период. 

       Технология взаимодействия всех воспитывающих ребёнка взрослых имеет 

циклический характер. Её центральный момент – планирование  работы педагогов с 

родителями. 

      Целенаправленная, систематически спланированная, комплексная работа педагога, 

осознанное и заинтересованное включение в этот процесс родителей – важнейший аспект 

повышения результативности обучения. 

     Для оптимизации взаимодействия ДОУ с семьёй ребёнка в учреждении  определены 

содержание, этапы, направления, формы и методы данной работы. 

 Содержание работы с родителями воспитанников зависит от ряда факторов: 



* структуры семьи, 

* образовательно-культурного уровня  семьи, 

* психологического  климата  семьи, 

* возраста  ребёнка и этапов его развития, 

* типа семейного воспитания, 

* уровня родительской мотивации в отношении сотрудничества с педагогами и 

специалистами ДОУ. 

     Интерактивная сторона общения педагогов с родителями предполагает возникновение 

между ними контакта, установление доверительных отношений, которые станут основой 

совместных дел (сотрудничества) воспитывающих взрослых, налаживания 

взаимодействия между ними.  

Установление контактного взаимодействия педагогов с родителями происходило в 3 

этапа:  

На  первом этапе педагоги и специалисты ДОУ: 

* изучали  особенности семьи и семейного воспитания, 

* определяли уровень родительской мотивации в отношении сотрудничества со 

специалистами ДОУ, 

* выявляли потенциальных партнёров ДОУ среди членов семьи для  работы и создали на 

этом этапе систему взаимодействия с семьёй, 

* познакомили родителей с особенностями функционирования ДОУ и организацией к 

образовательной работы в нём, 

* разработали и начали реализовывать совместно с семьёй индивидуальную программу 

помощи ребёнку. 

          В работе  учреждения использовалось много различных форм и методов 

взаимодействия с семьями воспитанников, ориентированных на специфику 

коррекционной работы с детьми, имеющими различные нарушения в развитии речи: 



- «Дни открытых дверей» - проводились 2 раза в год для ознакомления родителей с 

организацией коррекционно-воспитательной работы с детьми в ДОУ, особенностями 

работы с детьми разными специалистами 

- родительские собрания (общие, групповые), 

      - групповые дискуссии, 

 - тематические консультации, 

 - «Игротека» - функционирует в каждой возрастной группе по принципу библиотеки и 

даёт возможность сориентировать родителей в выборе игр и дидактических пособий 

для занятий с ребёнком дома, 

 - круглый стол, 

 - совместные досуги, 

 - открытые занятия с детьми в присутствии родителей, помогающие  формированию 

более правильного и содержательного взаимодействия с ребёнком дома, 

 - посещение семьи, 

 - оформление родительских уголков, 

 - работа с родительским активом. 

 Содержание итогового этапа завесило от того, останется ли ребёнок в ДОУ, переходя в 

другую возрастную группу, или покинет его. 

 При продолжении обучения в ДОУ  проводился анализ проделанной  работы, 

оценивалась её эффективность, вносились корректировки и планировалась будущая 

деятельность. 

     В этот период проводилась диагностика детско-родительских отношений,  оценивался 

уровень психолого-педагогической компетенции родителей, их вклад в реализацию 

индивидуального образовательного маршрута ребёнка. Это позволяло определить 

перспективы совершенствования семейного воспитания, а дошкольному учреждению 

провести комплексную оценку результативности своей работы с семьёй и вклада каждого 

специалиста в неё. 



Если ребёнок покидает ДОУ, педагоги и семья  чётко представляют его дальнейший 

образовательный маршрут. Это помогает  заранее подготовить семью к меняющимся 

образовательным условиям и сделать процесс перехода из одного образовательного 

учреждения в другое менее психотравмирующим, сохранить преемственность в 

воспитании ребёнка между ДОУ, другим образовательным учреждением и семьёй. 

     Результатом осуществления воспитательно-образовательного  процесса явилось 

качество подготовки детей к обучению в школе.  В этом году в ДОУ 28 выпускников. Все 

дети успешно поступили в школу. 

      По результатам анкетирования родителей, бесед, отзывам педагогов школ выпускники 

нашего ДОУ хорошо осваивают школьную программу, уровень их подготовки 

соответствует требованиям, предъявляемым школьникам. 

1.4.6. Анализ финансовой обеспеченности ДОУ 

В ДОУ были привлечены   внебюджетные средства на сумму  222.306 руб.  

Вывод: Все средства использованы, о чем свидетельствует финансовый отчет за 2 

полугодие 2018 г. и 1 полугодие 2019 года. 

 

1.5.1. Анализ инновационной работы за 2019-2020  учебный год 

       В 2019-2020 учебном году были определены следующие направления инновационной 

работы:  

Цель: создание модели воспитания безопасного поведения детей дошкольного возраста в 

социуме. 

Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий 

разработать организационно-педагогические мероприятия, направленных на создание 

модели воспитания безопасного поведения детей дошкольного возраста в социуме. 

Задача, направленная на создание кадровых условий 

Повысить уровень профессионализма педагогов в вопросах воспитания безопасного 

поведения в социуме.                                                                                                                 

Задача, направленная на создание методических условий 



           Повысить качество методической подготовки педагогов в вопросах воспитания у 

дошкольников безопасного поведения в социуме. 

Задача, направленная на создание материально-технических условий 

Создать в ДОУ условия для работы по  воспитанию у дошкольников  безопасного 

поведения в социуме. 

Задача, направленная на создание финансовых условий 

Осуществить финансовое обеспечение в соответствие со сметой. 

Задача, направленная на взаимодействие с родителями.                                    

Повысить уровень знаний родителей в вопросах воспитания безопасного 

поведения в социуме.            

 Вывод: задача инновационной деятельности в ДОУ в 2019-2020 учебном году выполнена  

полностью.  

 


