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1. Общая характеристика ДОУ. 

Год основания 1985 
Наименование ДОУ                                      

Полное 

 

сокращенное 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 20 

«КАТЮША » г.Брянска 

 

МБДОУ детский сад № 20 «Катюша» г.Брянска 

Место нахождения ДОУ: 

- юридический адрес 

 

- фактический адрес 

 

241022, Брянская область, г. Брянск, улица Вяземского, дом 5 

 

241022, Брянская область, г. Брянск, улица Вяземского, дом 5 

 

телефон 8 (4832)28-31-00 
факс 8 (4832)28-31-00 
е-mail  20katysha@mail.ru 
адрес сайта в интернете katysha20.ru 
Режим работы ДОУ • 10,5 часовой с 7.30 до 18.00 и 12 часовой с 7.00 до 

19.00 для групп общеразвивающей направленности 

• 10,5 часовой с 7.30 до 18.00 для групп 

компенсирующей направленности 

 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 20 «Катюша » (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по 

типовому проекту. Проектная наполняемость на 260 мест. Общая площадь здания 2519 

кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 2186 кв. м. 

   Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

   Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 



2. Аналитическая часть 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 

 

 
№п\п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

301 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  301 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0-  человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0- человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 47 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 254  человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

301 человек 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 301человек 

100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 - человек/ 

0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 - человек/ 

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

28 человек/ 

9 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 - человек/ 

0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

 28 человек / 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу  28 человек 100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

12 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

24 человек/ 

80% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

24 человек/ 

80% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

6 человек/ 

20% 



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 человек/ 

20 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

26  человек/ 

87 % 

1.8.1 Высшая 15 человек/ 

50 % 

1.8.2 Первая 11 человек/ 37% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 4 человек/ 

 13% 

1.9.2 Свыше 20 лет 14 человек 

47 /% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/ 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человека 

10 /% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

  31 человек 

100/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

31  человек 

100 /% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

30 человек/ 

301 человек 
 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   



2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

7.3 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 220 -  кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

 

2.5 

Наличие бассейна да 

2.6 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

3. Методическое обеспечение. 

     Учебно-материальная база детского сада оценена как удовлетворительная. В 

течение года была  пополнена методическими  изданиями библиотека детского сада, 

приобретены новые учебные методические пособия, игровые материалы для групп 

раннего и дошкольного возраста, в группах обновлена детская художественная литература 

в соответствии с требованиями программы, приобретены детские энциклопедии, 

педагогами ДОУ два раза в год оформляется  подписка  на Брянскую учительскую газету. 

Дошкольное учреждение два раза в год производит подписку на журналы, которые 

необходимы педагогам ДОУ для организации педагогического процесса 

     В детском саду имеется: 

• периодическая печать представлена журналами: «Дошкольное воспитание», 

«Справочник старшего воспитателя», «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения», «Музыкальный руководитель»; газетами: «Брянской учительской 

газетой», «Добрая дорога Детства»; 

• методическая и справочная литература, словари и энциклопедии; 

• иллюстративный и познавательный материал для педагогов; 

• членами творческих групп ДОУ ежемесячно обновляется «Методическая копилка» 

- актуальными и новыми методические рекомендации для педагогов ДОУ; 

• создан банк, конспектов образовательной деятельности с воспитанниками,  видео 

презентаций и мастер-классов разработанных педагогами нашего детского сада; 

• накоплен большой информационный материал для педагогического просвещения 

родителей (рекомендации, памятки, советы).  

 

      Для реализации ООП ДО и задач  по образовательным областям и тематическим 

ситуациям ДОУ, в методическом кабинете имеется необходимый наглядный 

демонстрационный и раздаточный материал, подборка диагностических материалов для 

работы с воспитателями и детьми. 

    В помощь молодым специалистам представлены рекомендации по разделам 

программы, формы и методы работы с детьми, посещение занятий опытных педагогов. 

    Дошкольное учреждение подключено к Интернету, имеет свой сайт: katysha20.ru 



    Вывод: МБДОУ детский сад № 20  обеспечен необходимой методической 

литературой в достаточном количестве для   ведения образовательной 

деятельности, воспитания и развития детей и просвещения родителей. 

 

4. Развивающая среда. 

 

     Для реализации требований основной общеобразовательной программы ДОУ во всех 

возрастных группах создана развивающая предметно-пространственная среда. В ней 

наиболее полно реализованы принципы комплексно – тематический, активности, 

стабильности и динамичности, комплексирования и гибкого зонирования, сочетания 

привычных и неординарных элементов, гендерный принцип, этапность и учет  возрастных 

особенностей.  

    Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, групп, а также 

территории, прилегающей к организации, приспособленной для реализации Программы. 

Игровые материалы, оборудование и инвентарь подобраны  для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, с учетом их особенностей. 

    Пространство групп разбито на центры, где дети могут всегда найти для себя интересное 

дело, материалы  в центрах развития меняются в рамках реализации тематических 

ситуаций.  Педагоги ДОУ учитывают меняющиеся интересы и возможности наших 

воспитанников. Положительным аспектом 2020 года можно считать, то, что в  группах 

создавались   условия  для поддержки  детской  инициативы, через  организацию 

развивающей предметно пространственной среды. Проявление инициативы и 

самостоятельности ребенка наблюдается в культурных практиках (игра, труд, 

экспериментирование, манипулирование с предметами, проектная деятельность, 

продуктивная деятельность) для этого в группах организованы следующие центры 

активности: 

➢ Для дошкольников раннего возраста: центр сюжетно - отобразительной игры, 

манипулятивный центр, центр познавательного  и  сенсорного развития, центры 

художественно-речевой, конструктивной и двигательной деятельности. 

➢ В дошкольных группах центры: «игры», «строительно – конструктивных игр», 

«искусства и творчества», «грамотности», «познания», «математики - игротека». 

Успехами этого года можно считать: 

• Для развития самостоятельной  деятельности  детей развивающая  предметно-

пространственная среда группы выстраивалась с позиции  вариативности и 

трансформируемости, за счёт появления  в среде групп полифункциональных 

предметов (маты, лёгкие модули, ширмы, рамы для организации игровых 

пространств в ходе детских игр). 

• В группах представлены в достаточном количестве настольно-печатные игры с 

правилами: лото, домино, игры-бродилки по типу «гусек» и др., которым дети 

отдают предпочтения и самостоятельно их используют в совместной деятельности.  



• Во всех возрастных группах,  имеются необходимые материалы по 

изобразительной деятельности:  присутствуют стандартные наборы для рисования 

(цветные карандаши, бумага разных форматов, гуашь, акварель и т.д.), наборы для 

лепки (пластилин, стеки, доски, клеенки) т.к. приоритетным видом свободной 

самостоятельной инициативной  деятельности наших воспитанников является 

продуктивная деятельность. Проявление инициативы в ознакомление со 

свойствами предметов на новом уровне происходило  в ходе экспериментирования 

с изобразительными и прочими окружающими материалами в рисовании, 

аппликации, лепке, конструировании. Оригинальные детские работы выставлялись  

на детсадовских выставках.  

• В развивающей предметно-пространственной среде  ДОУ для детского 

конструирования, в группах в «Центре строительно – конструктивных игр»  

появились крупный и мелкий деревянный  строитель, конструкторы различных 

видов (кнопочный, магнитный, пазовый, решетчатый, модульные,  с болтовым 

соединением, конструкторы для игр с водой и песком), игрушки трансформеры, 

LEGO конструкторы различных размеров, «Макси» - блоки. Однако для 

проведения НОД и реализации задач по конструированию в подготовительных к 

школе группах металлического конструктора  №4.  в достатке только на пару детей. 

• В центре «Грамотности» в каждой возрастной группе  обновлены книжные уголки, 

в которых представлены программные произведения, познавательная и 

энциклопедическая литература, которые размещаются на удобных полках.  Для 

методического кабинета приобретены новые дидактические речевые игры, 

картинный раздаточный и демонстрационный материал, портреты писателей, 

иллюстрации к художественным программным произведениям. 

• Анализ предметно-пространственной развивающей среды для интеллектуально-

математического развития детей показал, что оснащение математических зон 

соответствует требованиям, предъявляемым программой.  В каждой возрастной 

группе имеются наборы «Логические блоки Дьенеша», Палочки Кюизенера. В 

период карантинных мероприятий и самоизоляции в группах младшего 

дошкольного возраста изготовлено много сенсорного материала руками педагогов 

и родителей. В  старших и подготовительных группах  для образовательной 

деятельности подобраны различные развивающие пособия В.В. Воскобовича: 

демонстрационные «Гигант Геоконт», «Коврограф Ларчик», «Чудо соты», 

раздаточные материалы для группы воспитанников: популярные игры 

Воскобовича «Игровой квадрат» и «Мини Геоконт», «Цветные часы», «Чудо-

головоломки», «Домино», «Математические корзинки», «Конструктор букв», « 

Мини ларчик», «Складушки». Широко в группах представлены головоломки, 

мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото по математическому развитию. 

Однако при проведении занятий с воспитанниками выявлены следующие 

трудности:  что часть математических демонстрационных  и раздаточных 

материалов устарело и их недостаточно. 

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также дошкольникам необходимо создать условия  для уединения,  

поэтому в группах организованы уголки уединения, где ребёнок имеет 

возможность отдохнуть от общения, помечтать и расслабиться, однако на 

сегодняшний момент  их наполняемость и эстетическое содержание оставляют 

желать лучшего.  



• Развивающая предметно – пространственная среда, созданная в  группах и ДОУ, 

эстетична, соответствует требованиям техники безопасности, выстроена с учётом 

возраста и изменяющихся потребностей детей, постоянно видоизменяется, что 

позволяет педагогу работать в рамках развивающего обучения.  

• Развивающая предметно-пространственная среда  организации содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативна, доступна и 

безопасна. 

• При оформлении помещений соблюдены все общие требования (педагогические, 

гигиенические, эстетические).  

• В соответствии с тематическим планированием в холлах детского сада 

периодически организуются выставка  детских рисунков и поделок. Всё это  

обновляет дизайн помещений, поддерживается детская инициатива в различных 

видах деятельности, проявляется уважение сотрудников к  личности ребенка, 

детскому  творчеству, побуждает  воспитанников  к творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

  

    Сотрудники ДОУ и воспитатели групп заботятся о создании комфортного 

микроклимата для каждого ребёнка, творчески участвуют в преобразовании 

развивающей среды группы. 

     В 2020 году продумано новое оформление музыкального зала. Развивающая среда 

физкультурного зала пополнилась новым спортивным инвентарём. Для реализации 

Программы педагоги организуют разные формы деятельности детей и  на территории 

детского сада, где выделены следующие функциональные образовательные  зоны: 

• игровая зона на групповом участке (их 13 для каждой возрастной группы); 

• спортивная площадка;  

• театрализованная площадка; 

• экологическая тропа ДОУ с различными видовыми точками на образовательных 

зонах:  

➢ Птичья зона 

➢ Цветники 

➢ Альпийская горка 

➢ Фруктовый сад 

➢ Лесная зона 

➢ Огород 

     

➢  Вывод: Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ  детского 

сада № 20  обеспечена методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания и способствует всестороннему развитию дошкольников, однако 

для проведения непосредственной деятельности по математическому 

развитию требуется замена и пополнение части иллюстративных 

демонстрационных и раздаточных материалов  т.к. они  устарели  и их 

недостаточно. На следующем этапе необходимо привлекать внимание 

родительской общественности к созданию в РППС группы комфортных 

условий для психологической разгрузки и  отдыха детей, посредством 

создания уголков уединения. 



 

5. Организация взаимодействия с родителями. 

 

Вся работа педагогического коллектива ведётся в тесном контакте с родителями.  

Основная цель этой работы - достижение единства требований и принципов семейного 

и общественного воспитания.  

Для взаимодействия с семьей  в ходе реализации образовательной программы 

педагогический коллектив МБДОУ выделил такие задачи: 

• Изучение семей детей, изучение интересов, мнений родителей; 

• Использование опыта деятельности других ДОУ по взаимодействию 

детского сада  с семьей; 

• Расширение методов  работы с родителями; 

• Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

• Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

 

    Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества.   

    Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации программы дошкольного 

образования являются: 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

основной общеобразовательной программе  

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (по плану взаимодействия с родителями), 

- проведение коллективом ДОУ систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов. 

     В 2020 году в условиях самоизоляции, по инициативе педагогов посредством общения 

через групповые чаты,  многие родители были вовлечены в различные проекты. Они 

активно принимали участие в оформлении настольных сенсорных пособий для детей 

раннего возраста,  в изготовлении ширм со съёмными панелями для организации сюжетно-

ролевых игр детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

    Родители  воспитанников  ДОУ  активно  участвуют  в  жизни  детского  сада, понимая  

важность  и  благотворность  совместных  усилий  педагогов  ДОУ  и семьи  в  вопросах  

развития,  воспитания,  создания  комфортных  условий пребывания  детей  в  детском  

саду. Для эффективного достижения результатов педагогический коллектив использует  

формы  информационного взаимодействия ДОУ с родителями  по образовательным 

областям: 



Образовательная 

область 

Общие формы Индивидуальные  формы взаимодействия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление 

родителей с 

критериями 

оценки развития 

детей. 

Участие 

родителей в 

совместных 

мероприятиях, 

проектах, 

акциях, 

игротеках. 

 

Индивидуальное обсуждение с родителями 

результатов обследования социально - 

личностного развития детей при их личной 

встрече с педагогом или психологом  

Познавательное 

развитие 

Индивидуальное обсуждение с родителями 

результатов обследования познавательного 

развития детей при их личной встрече с 

воспитателем. Привлечение родителей к 

проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством экскурсий, 

чтения по рекомендованным спискам 

произведений художественной, 

энциклопедической познавательной  

литературы и участия вэкологических, 

математических и др. праздниках. 

Речевое развитие Индивидуальное обсуждение с родителями 

результатов обследования речевого 

развития детей при их личной встрече с  

воспитателем, логопедом. 

Привлечение родителей к проведению 

работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по 

рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в 

литературных  и др. праздниках. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Использование стендов, стеллажей для 

демонстрации работ по рисованию и лепке 

с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской 

деятельности. Демонстрация 

фотоматериалов с изображением 

результатов конструирования детей из 

различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

Организация еженедельных выставок 

детских работ. 

Физическое 

развитие  

Персонализация передачи информации о 

здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами Проведение 

«Дня здоровья» и физкультурных 

праздников с родителями. Создание 

специальных стендов. 

 



    В течение года 70% семей участвовали в реализации различных онлайн 

проектов, 88% родителей активно принимали участие в онлайн выставках, в 

акциях, декадах. Такие  мероприятия позволили родителя стать участниками 

образовательных отношений, осознать значимость  своего  участие в воспитании и 

обучении детей в тесном сотрудничестве с педагогическим коллективом даже в 

сложившихся условиях с коронавирусом. 

  Яркими моментами 2020 года   можно считать: 

- Совместное участие родителей и педагогов ДОУ в подготовке  воспитанников для 

участия в конкурсах юных талантов на базе детского сада, в конкурсах района, города 

и на всероссийском уровне. Наши воспитанники принимали участие в следующих 

мероприятиях: 

• детский всероссийский вокальный конкурс «Радуга голосов», родители сами 

определяли репертуар своего ребёнка, оформляли ролики (январь); 

• конкурс чтецов «Мой край родной» (январь); 

• выставка на базе детского сада LEGO- конструирования  и робототехники 

«Лего-МИРНЫЙ-город» (январь), «Военная техника» - совместное оформление 

поделок (февраль); 

• районная фотовыставка «Военное фото  в семейном альбоме» (март); 

• конкурс проектов в детском саду  «Лучший патриотический проект» (март); 

• в рамках недели дорожной безопасности: изготовление агитационных плакатов 

«Будь осторожным пешеходом!» (март); 

• при помощи родителей в ДОУ были оформлены фотовыставки: «Моя 

спортивная семья» (январь), «Наш город в военные годы и сегодня» (февраль), 

«Я сказал бы деду: «Спасибо, за Победу!» (март). 

- Активное участие воспитанники и их семьи приняли в городских   флешмобах 

посредством социальных сетей ко Дню Победы:  

• «Мы все равно скажем спасибо» – создавали семейные  короткие 

видеообращения со словами благодарности ветеранам и павшим воинам;  

• «Наследники Победы» – создавали видеоролики в которых дети и 

родители  исполняли военные песни, стихи о войне и Победе. 

-  Отмечено активное  участие родителей и наших воспитанников в акциях города и 

детского сада: «Добрые руки», «Автокресло», «Фликер», «Читаем детям о войне, 

великий подвиг не скрывая!», «Я мою руки чисто», «Коронавирусу скажем, НЕТ!», 

«Соблюдаю самоизоляцию», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк 9 мая онлайн-2020»;  

- В онлайн-эстафете «Песни Победы» приняло участие 65% семей нашего ДОУ; 

http://katysha20.ru/?p=4119
http://katysha20.ru/?p=4119


    Воспитанники и их родители награждены памятными знаками, грамотами, 

благодарственными письмами, награды повышают  авторитет родителя в глазах детей и 

выполняют задачу ФГОС ДО. 

     Вывод: Вышеперечисленные формы взаимодействия нашего ДОУ с семьями 

воспитанников, дают возможность педагогическому коллективу повысить статус 

родителей законных представителей ребёнка, как полноправных участников 

образовательного процесса, своевременно выявить вопросы, требующие скорейшего 

решения, способствовать повышению эффективности общения детского сада  и 

семьи. На следующем этапе нам необходимо: 

➢ Проводить профилактическую работу с детьми и их родителями по 

предупреждению вирусных и респираторных заболеваний в условиях 

сложившейся ситуации с COVID–19. 

➢ Активизировать внимание родителей на вопросах формирования общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни. 

Формировать у воспитанников полезные привычки сохранения собственного 

здоровья и здоровья окружающих людей посредством овладения 

элементарными нормами и правилами личной гигиены. 

➢ Продолжать поддерживать партнёрское взаимодействие с родителями наших 

воспитанников, предоставить им возможность  участвовать в  различных 

конкурсах. 

 

 

6. Организация образовательного процесса. 
  

    Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

    Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой. А.Г. 

Гогоберидзе,О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014, 

где представлены содержание и педагогические технологии каждой образовательной 

области. В группах компенсирующей направленности реализуется адаптированная 

основная образовательная программа (АООП) разработанная на основе программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» авт. Т.Б, 

Филичева. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


       Данные программы разработаны  педагогами  МБДОУ. Ежегодно в ДОУ 

составляется годовой план воспитательно-образовательной работы, учебный план, 

расписание ООД, разрабатывается  перспективное планирование, план работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ПДДТТ), план 

оздоровительных мероприятий с воспитанниками по охране жизни и здоровья, которые 

реализовывались в период 2020 года. 

      Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 

дошкольного возраста способствует гибкий режим дня. В соответствии с учётом 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами в  ДОУ разработаны 

режимы дня на каждую возрастную группу  для теплого и холодного времени года.  Для 

каждой группы составлен режим двигательной активности. 

     Непосредственно образовательная деятельность проводится во всех группах 

детского сада с сентября по май включительно. Продолжительность НОД соответствует 

требованиям СанПиН. Перерыв между занятиями не менее 10 минут. В течение занятия 

проводятся физкультминутки. Для профилактики утомления детей чередуется смена 

видов деятельности.  

 

     Обучение осуществляется в следующих формах: 

➢ организованная  непосредственно образовательная деятельность, где 

широко используются проблемно-поисковые ситуации, 

экспериментальные виды деятельности, дидактические игры, и 

упражнения, игровые ситуации, демонстрационные картины и таблицы, 

раздаточный материал; 

➢ образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

➢ самостоятельная деятельность детей; 

➢ взаимодействие с семьями детей. 

    Образовательный процесс построен на комплексно – тематическом принципе  с 

учетом интеграции образовательных областей. 

    Организация  всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

   К началу учебного года педагогами было разработано перспективно-тематическое 

планирование по всем образовательным областям с учетом всех возрастных групп ДОУ 

в соответствии с программой «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой. А.Г. Гогоберидзе и др. 

Разработаны картотеки утренней гимнастики, гимнастики после сна, картотеки 

пальчиковых игр, подвижных игр и наблюдений.  



    Прослеживается взаимосвязь между разделами годового плана, образовательной 

программой и календарными планами ДОУ. Задачи годового плана эффективно 

реализуются в деятельности воспитателей. 

     Условия реализации Программы  обеспечивают полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

    Поставленные  образовательные задачи  по социализации и развитию детской  

инициативы решались педагогами   детского сада в совместной деятельности с детьми 

(режимные моменты, ситуативные беседы, занятия, наблюдения, культурные практики  

и пр). Прежде всего, социализация связана с вхождением ребёнка в мир взрослых, 

причем как в объективный мир отношений, взаимодействия, деятельности, так и в 

субъективный мир смыслов, правил, норм и ценностей.  

     В 2020 году отмечено активное использование педагогами  в работе с детьми 

эффективных приёмов, методов,  новых технологий и различных форм организации 

детской деятельности. 

     Яркими моментами можно считать  внедрение в  педагогическую практику 

новых технологий: 

В рамках реализации компелексно-целевой программы ДОУ «Развитие конструктивных 

и творческих способностей детей посредством LEGO-конструирования» В феврале 

месяце после проведенной образовательной работы с детьми  по вопросу развития 

конструктивных способностей детей посредством организованных конструкторских 

игр, в том числе с конструктором «LEGO» по результатам мониторинга общий 

показатель возрастных достижений увеличился, выявлено: 

-  у 73% детей возрастные достижения в области конструирования соответствуют норме 

(это дети младших-старших групп ДОУ); 

-  у  81% детей подготовительных к школе групп отмечены  возрастные  достижения в 

области конструирования выше нормы.   

    Таким образом, результаты мониторинга подтверждают, что использование в 

совместной и самостоятельной деятельности конструкторских игр, в том числе с 

конструктором «LEGO» способствует  развитию конструктивных способностей детей 

старшего дошкольного возраста. Эффективность организации воспитателями таких 

условий для воспитанников можно определить  как достаточную. 

   Результаты целенаправленной работы позволяют сделать вывод, что 

педагогический коллектив работал в системе. Данные показатели свидетельствуют об 

эффективной педагогической работе коллектива ДОУ в области конструирования.   



     Третья годовая задача была нацелена на формирование у детей представлений  об 

истории нашей Родины (событиях ВОВ)  средствами художественных произведений. 

     Данное направление работы с воспитанниками было выбрано в соответствие со  

значимой для нашего народа датой, празднования 75-я годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что задачи реализовывались в 

течении всего учебного года, основной период её реализации совпал с периодом 

самоизоляции. Однако работа  по  формированию  патриотических  чувств  и 

представлений у  детей об исторических событиях связанных с Великой Отечественной 

войной и праздником Победы проходила  эффективно, т.к. педагоги и родители 

находились в тесном взаимодействии посредством активного общения в групповых 

чатах. Наши педагоги, рекомендовали родителям песенный материал, фильмы, 

художественную литературу для чтения детям, вопросы для её обсуждения, 

предоставляли родителям различные видеозаписи своих мастер-классов, рекомендации, 

советы. Активно в сложившихся условиях формировалась традиция семейного чтения. 

Однако стоит  заметить,  что    основная  часть  родителей плохо ориентируются в 

подборе литературных произведений  рассказывающих о событиях войны, имеют  

недостаточно сведений об истории родного края, его военном прошлом, ощущают  

сложности  в  передаче  их  детям. Это подтолкнуло нас к созданию на сайте нашего 

дошкольного учреждения интерактивной странички для просвещения родителей  

«Победа!».  Данная система взаимодействия позволила  планомерно вовлечь  родителей  

в  работу  по  патриотическому  воспитанию  детей,  и одновременно  повышала  уровень  

их   знаний  и  умений в данном направлении.  На сайте для родителей  размещались 

различные консультации, памятки, методические рекомендации, подсказки, картотеки  

и подборки произведений и стихов по возрасту детей, анализ литературных текстов, 

вопросы для бесед с детьми по  прочитанным произведениям и пр. Данная информация 

оказалась полезна для родителей, и они имели возможность  возвращаться к ней. Если 

у родителей возникали вопросы, то опубликовав их на сайте, они могли получить на них 

ответ, что было очень эффективно и востребовано в условиях самоизоляции. Все  эти 

мероприятия  создали  у  дошкольников  огромную  мотивацию  познания, являясь  тем  

эмоциональным  фоном,  на  котором  усвоение  полученных знаний проходило легко, 

несмотря на сложность сведений, и представлений об  исторических военных событиях   

родного  города и России в целом. Право выбора  предоставлялось родителям (законным 

представителям) исходя из имеющихся домашних условий. Данные мероприятия  

позволили  органично  совместить  образовательный  и воспитательный  процессы.  

Воспитательный  эффект  в  совместной деятельности  повышается,  если  ребенок  

взаимодействует и участвует вместе с родителями в мероприятиях, таким образом дети 

чувствуют свою причастность к знаковым событиям своего Отечества.  Однако не  все 

запланированные мероприятия с участием и при взаимодействии родителей нам 

пришлось реализовать, т.к. уже в марте ввели запрет на массовые мероприятия, а в 

период апреля-мая 2020г. всё население России находилось в самоизоляции из-за 

коронавируса.  



    В период 2020 года педагоги изучили технологию работы с   интерактивной доской, 

которая имеется пока в единственном экземпляре. 

Выводы:  все проведённые нами мероприятия и создавшиеся условий  были 

эффективными для формирования патриотических чувств и представлений  у детей 

старшего дошкольного возраста о событиях ВОВ  средствами художественных 

произведений. Однако в силу сложившейся ситуации с  COVID–19 не все аспекты 

данной проблемы изучены нами в полной  мере,  но   выявленный  комплекс  

педагогических  условий, и апробированный нами на практике  дал положительные 

результаты. 

Дополнительное образование 

В дополнительном образовании задействовано 65% воспитанников детского сада. В 

2020 году в ДОУ осуществлялись следующие дополнительные услуги по направлениям: 

На бесплатной основе: 

- социально-педагогической направленности: «Развивай – ка» ; «Почемучка»; «Азбука 

юного финансиста»; «Школа умелого карандаша»; 

- художественно-эстетической направленности: «Пластелинография»; «Самоделкин». 

На платной основе: 

 - социально-педагогической направленности: «Ладушки», «Речевичок»; «Как хорошо 

уметь читать», «Сыпучие картинки», «Конструктор чувств»; 

- физкультурно-спортивной направленности «Детский фитнес» 

 

    Дополнительные образовательные услуги позволяют наиболее эффективно 

выполнять требования ФГОС ДО, удовлетворять запросы родителей (законных 

представителей) воспитанников, а также превышать требования по определенным 

направлениям развития детей. Дополнительное образование дошкольников 

осуществляется на достаточном уровне. Анализ данных по посещению детьми занятий 

дополнительного образования показывает снижение показателя по охвату в связи с 

введением режима самоизоляции, поэтому  дополнительные общеразвивающие 

программы были реализованы не полностью. 

Вывод: За прошедший период  в детском саду созданы удовлетворительные  условия 

для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и образования и воспитания детей, что является закономерным в 

связи с введением на территории Российской Федерации режима самоизоляции в 

условиях коронавируса. 

 

 

 


