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ФАТЕЖ-2020 



В 2019-2020 учебном году педагогическая работа дошкольного 

учреждения была направлена на решение следующих годовых задач: 

 

1.Продолжать совершенствование  системы работы по физическому  воспитанию, 

направленной  на обеспечение  культуры здоровья дошкольников, его потребности в 

двигательной активности, формирование  мотивации к здоровому образу жизни. 

 

2.Обеспечить развитие кадрового потенциала как условия достижения  целевых ориентиров 

ФГОС ДО. Продолжить работу по повышению  профессиональной  компетентности  

педагогического коллектива  в вопросах реализации  ФГОС ДО в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ. 

 

3.Повысить эффективность деятельности педагогов по речевому развитию дошкольников. 

 

4. Продолжать работу над созданием  педагогических условий для совершенствования методов 

реализации задач дощкольного образования, условий для использования информационно-

коммуникативных технологий. 

 

5.Повысить рейтинговую позицию ДОУ за счѐт увеличения количества проводимых 

мероприятий на уровне ДОУ, за счет участия в мероприятиях  районного , областного, 

всероссийского масштаба. 

 

Методическая работа в дошкольном учреждении представляет собой целостную систему 

деятельности, направленную на обеспечение высокого качества реализации стратегических 

задач ДОУ. Методическая работа была направлена на: 

- развитие творческого потенциала и повышение мастерства педагогов; 

- реконструкция развивающей предметно - пространственной среды в соответствие с 

ФГОС. 

Всю свою работу педагоги старались проводить в тесном контакте с родителями, 

привлекали их к участию в работе ДОУ. 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами. 

Педагогический коллектив состоит из 22 педагогов (из них 2 внешних совместителя). 

Дошкольным учреждением руководит заведующий  Копылова Наталья  Николаевна. 

Методическую работу ведѐт старший воспитатель  Борзенкова Наталия Викторовна, стаж 

методической работы – 9 лет. Учебно-воспитательную работу ведут 16 воспитателей (1 

внешний совместитель), 1 инструктор по физическому воспитанию ( по ритмике), педагог-

психолог, учитель- логопед, педагог дополнительного образования по Изо, педагог 

дополнительного образования по театральной деятельности (и ОПК), педагог по раннему 

обучению английскому языку (внешний совместитель). 

Качественный состав педагогов в этом учебном году составлял: 

 с высшим образованием –63,6 % (14 педагогов),  

из них дошкольное – 0 % (0 педагога);  

со средним специальным – 36,4 % (8 педагогов),  

из них дошкольное – 36,4 % (8 педагогов).  

По категориям:   

І квалификационную категорию имеют 4 педагога – 18,1 %,  

не имеют категорий 18 педагогов – 81,9 %.     

Курсовую переподготовку на базе КИРО в течение года прошли 4 педагога, что 

составляет 18,1 % от общего числа педагогов.  

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами. В том числе 

руководящими, педагогическими, учебно- вспомогательными и административно 

хозяйственными работниками. 

Образовательный процесс организуется воспитателями совместно с педагогами-специалистами. 



Педагогический коллектив достаточно опытный и квалифицированный, стабильный, есть и 

молодые специалисты. 

Педагогический стаж: 

до 5 лет - 6 чел. – 27,3 % 

5-10 лет - 11 чел. – 50% 

10-15 лет – 3 чел. – 13,7 % 

15-20 лет - 0 чел. 

свыше 20 лет - 1 чел. – 4,5 % 

свыше 30 - 1 чел. – 4,5 % 

 

Информация об участии педагогов в методической работе. 

 

Высшей формой методической работы является педагогический совет.  

Проведено 2 педагогических совета. 

 

Педсовет №1. 

Тема: «Азбука здоровья»                            Дата проведения : 15 ноября 2019г. 

Цели: 

 -систематизировать физкультурно- оздоровительную работу  в ДОУ; 

- установить взаимодействие специалистов ДОУ и родителей по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- расширить знания педагогов и родителей с учетом современных требований и социальных 

изменений по формированию основ физического воспитания и здорового образа жизни. 

 

№ 

п/п 
Повестка дня Ответственный 

1. 
Отчѐт о выполнении решений предыдущего педсовета. Ст. воспитатель 

Борзенкова Н.В. 

2. 
Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ, 

оздоровительных мероприятий, проводимых в ДОУ.  

Ст. медсестра  

Сорокина Р.Д. 

3. Выступление на тему «организация оздоровительной 

работы в МК ДОУ «Детский сад г.Фатежа «Золотой 

ключик» 

Подведение итогов конкурса родительских семейных газет 

«Здоровье детей в наших руках». Награждение.  

Ст. воспитатель 

Борзенкова Н.В. 

4.  Позиция родителей по вопросам физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. Итоги анкетирования.  

Мастер-класс «Дыхательная гимнастика по 

Стрельниковой А.Н.» 

 

Инструктор по 

физ. культуре  

Клименко О.В. 

5. Выступление из опыта работы «Театрализованная 

деятельность для педагогов ДОУ как элемент в системе 

оздоровительной работы ».  

Педагог доп. 

Образования 

Малахова Е.В.  

6. Принятие проекта решения.  

 

Педсовет №2  

Тема: «Особенности современных форм, методов работы в подготовительных к школе группах 

по обучению грамоте» в группах №5, №7. 

Дата проведения: 11 марта 2020 г. 

 



Цели: 

формирование мотивации у воспитателей по овладению практическими знаниями и умениями 

по развитию фонематического восприятия через использование игр, игровых упражнений в 

непрерывной образовательной деятельности «Подготовка к обучению грамоте». 

 

№ 

п/п 
Повестка дня Ответственный 

1. 
Отчѐт о выполнении решений предыдущего педсовета. Ст. воспитатель 

Борзенкова Н.В. 

2. 

Результаты тематического контроля «Подготовка к 

обучению грамоте старших дошкольников ». 

 Справка по итогам тематического контроля. 

Ст. воспитатель 

Борзенкова Н.В. 

3. Подведение итогов смотра- конкурса «Организация  РППС 

во всех возрастных группах». 

Заведующий  

Копылова Н.Н. 

4. Выступление из опыта работы «Подготовка к обучению 

грамоте».  

Демонстрация методического материала и дидактических 

пособий по теме педсовета. 

Колычева Е.П.,  

Непочатых Р.А. 

5. Принятие проекта решения.   

 

Педагоги принимали активное участие в методической работе ДОУ в направлении 

формирования нового типа педагога, обладающего современным педагогическим мышлением и 

высокой профессиональной культурой. Анализ методической деятельности показывает, что 

профессиональный потенциал наших педагогов достаточно высокий, они активны, 

инициативны. Коллектив объединен едиными целями. Педагоги успешно осуществляют задачи, 

поставленные на учебный год. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с 

повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической 

службы стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

- тематические педсоветы; 

- проблемные семинары; 

- семинары-практикумы; 

- повышение квалификации; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- открытые мероприятия и их анализ; 

- участие в конкурсах; 

- организация курсовой и консультативной подготовки педагогов. 

 

Проведены консультации для педагогов и родителей 

№ 

п/п 

Тема  ответственный 

для педагогов 

1. ШМП 

«Особенности организации режимных моментов во всех 

возрастных группах» 

Полякова Г.В. 

2. «Театр, творчество, дети» Малахова Е.В. 

3. ШМП 

«Особенности подготовки и организации 

образовательной деятельности в разных возрастных 

Зубкова С.А. 



группах» 

4. «Сказкотерапия на занятиях по развитию речи» Жердева Д.В. 

для родителей 

 

1. «Как развивать речь детей 5-6 лет» Зубкова С.А. 

2. «Значение дидактической игры в развитии детей 

старшего дошкольного возраста» 

Корнеева Е.Н. 

3. «Возрастные особенности восприятия литературных 

произведений дошкольниками и задачи ознакомления 

детей с книгой» 

Жердева Д.В. 

4. «Дидактические игры для развития детей раннего 

возраста» 

Бильдина С.А. 

5. «Крупная польза мелкой моторики» Селезнева Е.А. 

6. «Художественное литература как средство 

всестороннего развития ребенка» 

Бабарыкина Т.Н. 

7. «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев» Зубкова Н.В. 

8. «Развитие речевого дыхания с использованием игровых 

упражнений » 

Непочатых Р.А. 

9. «Возрастные особенности восприятия литературных 

произведений дошкольниками» 

Кулакова К.С. 

10. «Работа над интонацией, дикцией, выразительностью 

речи во время заучивания стихотворений» 

Зубкова С.А. 

11. «Сказкотерапия для дошкольников» Кулакова К.С. 

12. «Значение развития мелкой моторики у детей через 

нетрадиционную технику рисования» 

Басова О.В. 

 

Семинары, семинары-практикумы - одна из эффективных форм методической работы в 

детском саду, они позволяют более глубоко и систематично изучить рассматриваемую 

проблему и подкрепить теоретический материал примерами из практики, в детском саду были 

организованы и проведены семинары-практикумы для педагогов и родителей. 

 

Для педагогов  семинар- практикум в форме круглого стола «Это интересно узнать», на 

котором педагоги делились своим опытом работы по самообразованию: 

 

1.  Презентация проекта « Писатели и поэты Фатежского района»- 

 Бабарыкина Т.Н. 

2. Консультация « Сказкотерапия на занятиях по развитию речи»- 

Жердева Д.В. 

3. Открытый просмотр совместной деятельности  педагога и воспитанников : настольный 

театр « Три поросенка»-  

Ширкова О.А. 

4. Презентация проекта по сенсорному развитию «Разноцветный мир»- Еровенкова С.В. 

5. Мастер- класс по нетрадиционному рисованию.Создание новогодней открытки «Оттиск 

смятой бумагой »-  

Басова О.В. 

6. Выставка картотеки опытно- экспериментальной деятельности для детей дошкольного 

возраста-  

Полякова Г.В. 

 

Для родителей был проведен семинар- практикум «Актуальные вопросы развития речи 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО», на котором своим опытом работы в этой 

образовательной области поделились  Еровенкова С.В., Кишкина Е.М., Зубкова С.А., Корнеева 

Е.Н., Клименко О.В., Жердева Д.В., Малахова Е.В., Бабарыкина Т.Н., Борзенкова Н.В. 



 

Практикуются в ДОУ открытые просмотры занятий. 

Они позволяют всем увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт, 

осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности 

воспитательного процесса в целом, а также занятий или досуговой 

деятельности в группе, что позволяет самим педагогам включаться в процесс 

управления качеством образования. 

 В 2019-2020 учебном году открытые занятия показали: 

№ 

п/п 

 Образовательная область, тема ФИО педагога 

1. Художественно- эстетическое развитие 

«Изготовление грибочков в технике 

пластилинографии» 

Кишкина Е.М. 

2. Познавательное развитие (ФЭМП) 

«Количество и счет. Величина. Ориентировка во 

времени» 

Колычева Е.П. 

3. Познавательное развитие 

«Прощание с осенью» 

Полякова Г.В. 

4. Познавательное развитие (ФЭМП) 

«Знакомство с числом 13» 

Непочатых Р.А. 

5. Речевое развитие 

«Знакомство с новым звуком и буквой» 

Борзенкова Н.В. 

6. Речевое развитие 

«Закрепление звуков «ф» и «фь» 

Анпилогова М.А. 

 

Запланированный открытый показ НОД  педагогами  Борзенковой Н.В., Жердевой Д.В., 

Кулаковой К.С. выпал на период самоизоляции и поэтому переносится на следующий учебный 

год дополнительно. 

Много интересных, хорошо подготовленных мероприятий было проведено в этом году:  

1. Тематические недели: «Мульти- пульти», «День Матери», «Там на неведомых 

дорожках…» (по сказкам Пушкина), «Неделя театра» 

2. Тематические выставки: 

- фото- выставка «Мой родной город»- Анпилогова М.А. 

- «Осенние истории»- все группы 

- «Символика нашего края»- Анпилогова М.А. 

- «Карнавальная маска»- все группы 

- « Однажды в студеную зимнюю пору…» - по группам 

- « Военная техника» -  все группы 

- « Мамин портрет» - Анпилогова М.А. 

Запланированное оформление выставки  совместных работ детей и родителей 

«Волшебный мир театра »- Малахова Е.В., «Космос глазами детей» - все группы, 

выставка работ детского творчества из соленого теста- Селезнева Е.А., фотовыставка 

«Отдых в детском саду и дома»- Ширкова О.А. переносятся на следующий год 

дополнительно. 

3. Конкурсы среди родителей: « Осенние истории», «Карнавальная маска», «Военная 

техника». 



Несмотря на условия самоизоляции большая работа совместно с родителями и детьми была 

проведена к 75-летию Великой Победы во всех группах (участие в акции «Бессмертный полк- 

онлайн», участие во Всероссийском конкурсе рисунков «На службе Отечеству»), под 

руководством  воспитателя  Борзенковой Н.В. был организован мини- музей «Памяти павших 

будем достойны». 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в деятельность является 

основной задачей педагогического коллектива. На сегодняшний день родители выступают не 

только в роли заказчика, но и имеют возможность объективно оценить уровень работы ДОУ.  

Принято  считать основными и наиболее эффективными формами работы с родителями: 

родительские собрания, которые проводятся 1 раз в квартал, анкетирование - 1 раз в полугодие, 

работа родительского комитета в каждой группе ДОУ, совместные праздники и развлечения, 

выставки детских работ,  папки-передвижки, информационные стенды. В этом году мы с вами 

могли убедиться, что кроме этих форм работы с родителями, есть и другие, результативность 

которых очевидна: педагогические советы с приглашением родителей, консультации, 

семинары- практикумы, творческие конкурсы с награждениями. Есть предложение 

организовать почту доверия, активизировать работу сайта ДОУ, открыв персональные 

странички педагогов. 

В группах отношения между педагогами и родителями доверительные, педагоги являются для 

родителей помощниками, дают необходимую информацию о ребенке. Родители в процессе 

общения с воспитателями получают необходимые знания о методах воспитания ребенка, 

воспитатели проявляют в работе с родителями активность и профессионализм. Однако, анализ 

анкет и бесед с родителями показал, что не все владеют знаниями психолого-педагогической 

культуры, неправильно выбирают методы воздействия на ребенка, не всегда замечают 

изменения в развитии ребенка. Поэтому в учреждении осуществляется педагогическое 

консультирование через информационные стенды, лектории. Наблюдается такая тенденция - 

взрослые не знают о том, что они перекладывают свои родительские функции на педагогов, 

объясняя это отсутствием времени. Поэтому принято решение продолжить работу по, уже 

ставшим традиционным, направлениям: педагогическое просвещение родителей; трансляция 

родителям положительного опыта ребенка (установка сотрудничества); трансляция родителями 

знаний, которые могли быть получены в семье; совместное создание условий для развития 

личности ребенка. Родители принимают активное участие в работе детского сада, с 

удовольствием посещают предлагаемые мероприятия, направленные на повышение 

педагогической культуры родителей, обмениваются знаниями, опытом, идеями. 

Участие детей в творческих мероприятиях.  

В течение года воспитанники участвовали в конкурсах: 

№ 

п/п 

ФИ воспитанника Название конкурса статус руководитель 

 

 1. Буренко Назар Конкурс детского 

новогоднего рисунка 

«Дед Мороз -

Единоросс» 

победитель Борзенкова 

Наталия 

Викторовна 

2. Петрова Ксения  

/-/-/-/-/-/ 

участник Борзенкова 

Наталия 

Викторовна 

3. Ильичева София  

/-/-/-/-/-/ 

участник Бабарыкина 

Татьяна 

Николаевна 

4. Ильичева София Областной конкурс 

детских рисунков 

«Праздник Светлой 

победитель Малахова 

Екатерина 

Владимировна 



Пасхи» 

5. Скубыра вероника  

/-/-/-/-/-/ 

победитель Малахова 

Екатерина 

Владимировна 

6. Крюкова Елизавета  

/-/-/-/-/-/ 

победитель Малахова 

Екатерина 

Владимировна 

7. Ширкова София  

/-/-/-/-/-/ 

победитель Малахова 

Екатерина 

Владимировна 

8. Шалиманова 

Елизавета  

Областной конкурс 

детских рисунков 

«Праздник Светлой 

Пасхи» 

участник Малахова 

Екатерина 

Владимировна 

9. Власова Вероника Областной конкурс 

«Соловушка- актер» 

участник Малахова 

Екатерина 

Владимировна 

10. Лоторева Амира Областной конкурс 

«Соловушка- актер» 

победитель Малахова 

Екатерина 

Владимировна 

11. Бондарев Константин Всероссийский 

творческий конкурс 

«На службе 

Отечеству»  

участник Борзенкова 

Наталия  

Викторовна 

12. Басова Александра Всероссийский 

творческий конкурс 

«Горизонты 

педагогики» 

Рисунок ко Дню 

Победы 

дипломант Басова Ольга 

Владимировна 

 

Количество детей, принявших участие в творческих мероприятиях муниципального, 

федерального и регионального уровня составляет 7,5 %. Это низкий уровень. Повышению 

уровня может способствовать привлечение к участию родителей и детей не только старшей 

и подготовительной группы, но и средней и даже младшей групп и не только родителей, но и 

воспитатели как руководители должны принимать активное участие. На базе ДОУ был впервые 

проведен  турнир «Юный шашист» среди воспитанников подготовительных к школе групп. В 

целом можно сделать вывод: такие показатели говорят о хорошей работе педагогов с детьми и 

их родителями. 

Планомерную, целенаправленную работу ведут все члены коллектива детского сада в 

воспитании и развитии детей. Воспитатели уделяют большое внимание формированию умений 

и навыков у детей. В группах отмечается спокойная благожелательная атмосфера, воспитатели 

помогают детям переживать самые напряжѐнные режимные моменты (приход из дома, занятия, 

одевание на прогулку, время перед обедом и т.д.). Все воспитатели добросовестно относятся к 

подготовке и проведению занятий. 

Анализ взаимодействия ДОУ с социумом. 

Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с социальными 

институтами. Экскурсии в районный музей, пожарную часть, в СОШ, школу искусств. Тесное 

сотрудничество с детской библиотекой: совместное проведение мероприятий. 



В МКДОУ активно используются здоровье сберегающие технологии: основной их целью 

является создание условий для формирования у воспитанников представления о здоровом 

образе жизни, об умении оказать себе и ближнему первую медицинскую помощь, а также 

формирование и развитие знаний, умений и навыков, необходимых для поддержания 

собственного здоровья. Использовались такие формы работы: спортивные праздники, 

физкультминутки между занятиями, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, дыхательная 

гимнастика, релаксация, прогулки, спортивные игры, закаливание, водные процедуры. 

Организовано проведение НОД по физической культуре на свежем воздухе, закаливающих 

процедур в соответствии с возможностями детского сада и медицинских показателей; 

соблюдается режим максимального пребывания на улице с достаточной двигательной 

активностью и использованием природных источников здоровья; продолжается работа по 

развитию совместной деятельности детей и родителей в сфере образования, спорта, досуга. 

Правильно организованная и подготовленная прогулка является значительным фактором 

профилактики простудных заболеваний и закаливания детей. Наблюдение прогулок показало, 

что сборы детей проходят организованно, в соответствии с режимом. Вся одежда детей после 

прогулок просматривается и при необходимости просушивается. 

Родители, являясь полноправными участниками образовательного процесса, проявляют живой 

интерес к работе ДОУ по оздоровлению своих детей. Этому в значительной мере 

способствовала пропаганда здорового образа жизни через консультации, родительские 

собрания, совместное проведение различных мероприятий.  

Для родителей был проведен конкурс родительских стенгазет «Здоровье наших детей в наших 

руках», которые они защищали на педсовете «Азбука здоровья». 

Организовано сбалансированное питание дошкольников в течение всего 

учебного года на основе установленных натуральных норм. 

Методическая тема ДОУ «Обеспечение оптимального уровня всестороннего развития детей 

дошкольного возраста,  психологической готовности к  успешному обучению в школе в  

современных условиях реализации ФГОС ДО». 

Образовательный процесс в ДОУ в 2019-2020 учебном году осуществлялся в соответствии с 

требованиями основной образовательной программы ДОУ, разработанной на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» , авторы: 

С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, Е.А.Екжанова. Особое внимание в 

Программе   личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию 

у дошкольников таких качеств, как: патриотизм; активная жизненная позиция; творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям 

(направлениям развития): 

- Физическое развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Социально-коммуникативное развитие. 

Педагоги осуществляют планирование образовательной деятельности 

на основе комплексно-тематического принципа. Решение программных 

образовательных задач предусматривается в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности воспитанников. Значительное 

место в образовательном процессе занимает игра как основной вид 

деятельности. Широко представлены игры с правилами, дидактические и 

театрализованные игры. Педагоги поощряют самостоятельную организацию 



детьми игрового пространства, индивидуальную и совместную деятельность 

детей. Включаются как участники в игры детей с правилами, организуют 

дидактические игры, способствующие разностороннему развитию детей. Во 

всех группах созданы достаточные условия для интеллектуального развития 

детей: много познавательной и художественной литературы, иллюстративного материала, 

знакомящего с живой и неживой природой, рукотворным миром, есть коллекции минералов, 

природный и бросовый материал, карты, схемы. Для повышения эффективности изучаемого 

материала в своей работе педагоги применяют современные технологии, создают и используют 

презентации по различным темам. Работа по развитию речи в ДОУ строится на основе 

результатов комплексной диагностики. В группах ведется стабильная работа по формированию 

грамматического строя языка, звуковой культуре, активизации словаря и развитию связной 

речи. 

Воспитатели приобщают детей к культуре чтения художественной 

литературы, читают детям книги, беседуют о прочитанном. Воспитатели 

создают условия для развития речи детей: играют с детьми в речевые игры, 

дают послушать детские песенки, читают книжки, поддерживают 

звукоподражания. В ДОУ созданы благоприятные условия для трудового 

воспитания детей (труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд). 

В ДОУ имеются уголки природы в каждой группе, где дети учатся 

поведению и труду в природе, а в уголках хозяйственно-бытового труда 

имеется все необходимое оборудование для привития трудовых навыков. Занятия по ручному 

труду, аппликации, конструированию, организация 

творческой деятельности формирует трудовые навыки, необходимые в быту. 

Педагоги ДОУ создают условия для художественно-эстетического развития 

детей в процессе изобразительной, музыкальной, театрализованной, а также 

свободной деятельности. Под руководством педагогов организуются 

традиционные конкурсы, выставки детского творчества как в ДОУ, так и за 

его пределами. В работе с детьми младшей группы педагоги создают все 

необходимые условия для успешного прохождения каждым ребенком 

периода адаптации: налаживают положительные контакты между детьми, 

организуют различные виды игр, способствующих сближению детей. В 

течение учебного года проводилась большая и планомерная работа по 

освоению детьми знаний, умений и овладению навыками. С целью 

дифференцированного подхода к детям педагоги вели наблюдения за 

достижениями каждого ребенка. 

Цели образовательной программы. 

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

2. Повышение социального статуса дошкольного образования; 

3. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

4. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения; 



5. Сохранение единства образовательного пространства РФ 

относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи реализации образовательной программы в ДОУ. 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценности здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей, и состояния 

здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Решение обозначенных целей и задач образование и воспитания детей 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с 

первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 



достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

нашего ДОУ совместно с семьей стремятся сделать счастливым детство 

каждого ребенка. Развивающая среда ДОУ соответствует требованиям ФГОС 

ДО. РППС нашего детского сада выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, побудительную функции. Но самое главное - она работает 

на развитие самостоятельности ребенка, умение общаться, взаимодействию с 

социумом. Педагогическим коллективом с участием родителей систематически ведется работа 

по созданию, пополнению и обновлению развивающей среды ДОУ, способствующей развитию 

детей и являющейся опорой на личностно- 

ориентированную модель взаимодействия. При организации 

образовательного процесса, используются современные информационно- 

коммуникационные технологии. В конце учебного года  педагогами детского сада была 

организована и проведена педагогическая диагностика. В ней приняли 

участие воспитанники всех возрастных групп ДОУ - 157 (98%), 

воспитатели и педагоги-специалисты ДОУ. Педагогическая диагностика 

проводилась в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Результаты диагностики были 

внесены в карты наблюдений детского развития, и позволили выявить уровни 

эффективности педагогических воздействий по возрастным группам, 

образовательным областям, а также подведен общий уровень - итог 

педагогической диагностики.  

 

Справка 

по результатам итогового мониторинга качества образования 

за 2019-2020 учебный год 

 

Сведения о воспитанниках: 

Количество детей –160 

Начало года –160 

Конец года –160 

Количество девочек - 82 

Количество мальчиков – 78 

 

Сводные данные по выполнению образовательной программы  

в группах общеразвивающей направленности ДОУ 

 

 

Показатель успешности продвижения ребенка в образовательном пространстве 

 

Учебный 

год 

Возраст Всего 

воспитан-

ников 

Образовательные области % условия 

реализации 

программы 

Оценка 

успешности 

 

2019-2020 

г. 

 

 1,5-6 

лет 

 

160 

Социально – 

коммуникативное развитие 

93,95 % 91,53% 

Познавательное развитие 90,65% 

Речевое развитие 89,21% 

Художественно – 

эстетическое развитие 

89,47% 

Физическое развитие 94,74% 

 



 

Вывод: Большинство детей показывают результаты на уровне среднего и высокого уровня, но 

существует проблема с уровнем качества реализации речевого развития и музыкального 

развития. Необходимо внести коррективы в образовательный процесс в соответствии с 

данными результатами, пополнить музыкальное оснащение, а также уголков 

экспериментальной деятельности дидактическим и практическим материалом, а деятельность 

педагога - инновационными педагогическими технологиями. 

Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточно 

высоком уровне, во всех возрастных группах ведется планомерная и 

целенаправленная работа. 

Выводы. Годовой план работы за 2019 - 2020 учебный год реализован 

не полностью ( причина- сложная эпидемиологическая ситуация).  

 

 


