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Стандарт дошкольного образования - это
стандарт поддержки разнообразия детства,

стандарт развития личности ребёнка.
Стандарт дошкольного образования ставит

цель, чтобы дети остались почемучками.
А.Г. Асмолов

1. Информационная справка МБДОУ

Нормативно-правовой статус - муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №28».

МБДОУ «Детский сад №28» находится по адресу: 606524, Нижегородская область, г.
Заволжье, пр. Дзержинского, д.23; тел. 8(3161)7-34-95; е-шай: detskiysad2868@шail.ru; сайт:
28zavl.dounn.ru.MБДOY«Детский сад №28» в своей деятельности руководствуется
Международными актами в области защиты прав ребёнка; Конвенцией о правах
ребёнка; Конституцией РФ; Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным
законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Порядками
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного
образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 30.08. 2013г;
Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации; Распоряжениями и постановлениями Правительства РФ; Нормативными
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.
иОб утверждении федерального государственного образовательного стандарта
..:~ошкольного образования»; Постановлениями и распоряжениями Правительства
Нижегородской области; Постановлениями администрации Городецкого
муниципального района Нижегородской области; Приказами Управления образования
и молодежной политики.; Уставом Учреждения; Договором между МБДОУ и
родителями (законными представителями).

МБДОУ «Детский сад №28» создан в соответствии с распоряжением Главы
администрации Городецкого района Нижегородской области.



Начальник УО и МП - Елена Владимировна Малышева
Заведующий МБДОУ «Детский сад №28» - Надежда Николаевна Бирюкова
Характеристика микрорайона дошкольного учреждения:

техносфера микрорайона: ОАО "ЗМЗ", "ЗЗГТ", "ДОЗ", хлебозавод, бетонный завод,
автопредприятие ЗАП;
культурно-массовая сфера: Дворец культуры, ЦДТ, выставочный зал, центральная
библиотека, библиотека им. С.Я.Маршака, музыкальная школа, Дом спорта, стадион,
лыжная база, бассейн;
медицинские организации: Центр планирования семьи, поликлиника, больница.

МБДОУ «Детский сад №28» существует с 1968 года.
Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя

выходными днями суббота и воскресенье. Государственные праздники, согласно ст. 112
трудового кодекса РФ - выходные дни.
Режим работы МБДОУ «Детский сад № 28»: 12- часовое пребывание детей (с 06.00 часов
..ло 18.00 часов)
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
В учреждении функционируют 5 групп общеразвивающей направленности:
Принцип комплектования групп ДОУ - одновозрастной.
Проектная мощность образовательного учреждения - 140 человек, фактическая - 108
человек.
Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с
Образовательной программой ДОУ.
Основные задачи МБДОУ «Детский сад №28»:

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка;
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;

• 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;

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Нормативно-правовая база учреждения:
Внутренние документы:

. лицензия: № 9413 от « 06 » октября 2011 г.
устав от «25» ноября 2019г. №809/п
логовор между Учреждением и родителями (законными представителями) каждого
ребенка;
зрограмма развития Учреждения, Образовательная программа ДОУ



5. годовой план;
6. коллективный договор;
7. должностные инструкции;
8. приказы заведующего Учреждения;
9. штатное расписание;
10. положение о системе оплаты труда работников Учреждения с приложениями;
11. положение об Общем родительском собрании;
12. положение о Педагогическом Совете;
13. положение о Совете родителей;
14. положение о порядке предоставления платных образовательных услуг и

осуществления приносящей доход деятельности;
15. положение о языке образования;
16. положение об официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 28»;
17. положение о музыкальном кабинете;
18. положение о кабинете педагога-психолога;
19. положение о кабинете социального педагога;
20. положение о портфолио воспитанника;
21. положение о портфолио группы;
22. положение об учебной нагрузке;
23. положение о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении

квалификации педагогических работников МБДОУ «Детский сад №28»;
24. положение о бракеражной комиссии ДОУ;
25. положение об организации питания сотрудников МБДОУ «Детский сад №28»;
26. положение о группах общеразвивающей направленности;
27. положение о Правилах внутреннего трудового распорядка воспитанников;
28. положение о методическом кабинете;
29. положения о музыкальном, физкультурных залах, работе музея русского быта;
30. положение о мониторинговой службе;
31. положение об организации прогулки в ДОУ;
32. положение о медико-педагогическом совещании по группам раннего возраста;
33. порядок возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ

«Детский сад № 28» и родителями (законными представителями) воспитанников;
34. порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного

образования МБДОУ «Детский сад №28»;
35. положение о программе саморазвития педагогов;
36. положение о защите персональных данных воспитанников и их родителей (законных

представителей);
37. положение о публичном докладе;
38. положение о нормах профессиональной этики педагогических работников МБДОУ

«Детский сад №28»;

39. положение по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;

40. порядок условий осуществления перевода воспитанников из МБДОУ «Детский сад
№28» осуществляющего образовательную деятельность по образовательным



программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровню направленности»;

41. положение об Общем собрании трудового коллектива;
42. положение о порядке обработки персональных данных работников;
43. положение о системе оценки индивидуального развития воспитанников;
44. положение о педагогическом часе;
45. положение о помещении дополнительного образования;
46. положение о пропускном режиме;
47. положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования

МБДОУ «Детский сад №28».
48. Положение о платных образовательных услугах муниципального бюджетного

дошкольногообразовательного учреждения «Детский сад №28»
Детский сад имеет одно здание, в котором размещены 11 групповых блоков, состоящих из
групповых: комнат, раздевалок, детских туалетов.
В учреждении расположены:
- музыкальный зал, музей русского быта;
- спортивные помещения: физкультурный зал;
- помещение дополнительного образования по организации дополнительного образования
детей и сотрудников ДОУ;
- методические помещения: методический кабинет, кабинеты: педагога-психолога;
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, делопроизводителя;
- помещения по организации питания: горячий цех, моечный цех, овощной цех;
- административные, служебные, вспомогательные помещения: кабинет заведующего,
кабинет заместителя заведующего по АХЧ; медицинский блок: кабинет медицинской
сестры, процедурный кабинет; хлорная, прачечная, гладильная.

В групповых: помещениях: представлено гибкое зонирование развивающей
предметно-пространственной среды: центр социально-коммуникативного развития; центр
познавательного развития; центр речевого развития; центр художественно-эстетического
развития; центр физического развития.

На территории детского сада находятся участки 1 О возрастных: групп, из которых 5
функционируют; спортивная площадка с травяным покрытием, три цветника, рабатки,
вишнёвый сад, хозяйственные склады, колясочная, огород, летом функционирует
экологическая тропа.

Санитарно-гигиеническое обеспечение включает в себя: систему отопления -
центральная; систему вентиляции и водоснабжения - общеобменные; систему очистки -
общая канализация, стационарные туалеты.

В учреждении имеется: электрозащита (заземление, зануление), автономно работает
осветительная и силовая электросеть; система пожарозащиты (пожарная сигнализация,
противопожарные щиты, средства пожаротушения).

Материально-техническое оснащение образовательного процесса представляет:
технические средства обучения: диапроекторы, магнитофоны, телевизор; компьютеры,
ноутбуки, мультимидийная установка, синтезатор, музыкаль~ые центры, радиосистема
вокальная.



11. Характеристика кадрового состава
В 2019 - 2020 учебном году прошли обучение на курсах повышения квалификации

следующие педагоги:
• по программе «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях

реализации ФГОС ДО» - воспитатель Т.В. Чернова;
• по программе «Дошкольное образование в условиях актуализации ФГОС ДО»
• по программе «Применение бережливых технологий в деятельности педагога и

руководителя образовательной организации» - заведующий Н.Н. Бирюкова
Педагогический коллектив МБДОУ полностью прошел повышение квалификации в
контексте ФГОС ДО, все запланированные мероприятия в 2019-2020 учебном году,
направленные на обучение и повьппение квалификации педагогического состава ДОУ
проведены.

Общие сведения о кадрах МБДОУ На На На 1

30.06.2018г. 30.06.2019г. 30.06.2020г.
1.Общее количество работников, из них: 31 29 30
-административно-управленческий состав 1 1 1 1

-педагогический состав 14 12 12
-обслуживающий персонал 16 16 17
2. Дифференциация по
квалификационному разряду:
- высшая о о о
- первая 7 5 7
- соответствие 4 4 4
3.Дифференциация по стажу:
-до 5 лет - - -
-ло 10 лет 4 2 -
-с 10 до 15 лет 2 2 2
-свыше 15 лет 7 7 10
4.Образовательный уровень
педагогического состава:
-высшее педагогическое 6 7 5
-неполное высшее - - -
-среднее педагогическое 7 5 7
-общее среднее - -
5.Дифференциация по специальности:
-старший воспитатель - - -
-воспитатели 11 10 10
-музыкальный руководитель 1 1 1
-инструктор по физическо культуре 1 - 1
-педагог-психолог - 1 -

Сводная характеристика кадрового состава.



111. Организация образовательного процесса в Учреждении.
Обеспечение здоровья и здорового образа жизни

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является разработка и внедрение
модели единого образовательного пространства, обеспечивающего сохранение и
укрепление физического, психического и социального здоровья в соответствии с
требованиями ФГОС ДО. Данная цель достигается путём создания здоровьесберегающей
среды, внедрением здоровьесберегающих технологий. К ним относятся: динамическая
пауза, подвижные и спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика
для глаз, дыхательная гимнастика, гимнастика после сна, утренняя гимнастика,
физкультурные занятия, и т.д.

В ДОУ функционирует спортивный зал с разнообразным необходимым
оборудованием, в групповых помещениях представлены физкультурные мини центры с
пособиями для развития всех физических качеств у детей. Развивающая предметно
пространственная среда в группах ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО.

В ДОУ имеется специально выделенное помещение для медицинского осмотра
детей. Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: соблюдение
режима дня, учет гигиенических требований, в старшем дошкольном возрасте утренняя
гимнастика на воздухе (исключая зимний период), воздушно-оздоровительная гимнастика
после сна, отработка двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие
мероприятия.
В МБДОУ присутствуют следующие формы и методы оздоровления детей:

• обеспечение здорового ритма жизни: щадящий режим (в адаптационный период);
• гибкий режим;
• гигиенические и водные процедуры: умывание, мытьё рук, игры с водой,

обеспечение чистоты среды;
• свето - воздушные ванны: проветривание помещений (в том числе сквозное), сон

при открытых фрамугах, прогулки на свежем воздухе, обеспечение температурного
режима и чистоты воздуха;

• рациональное питание, питьевой режим; закаливание: босоножье (в тёплый период
- на улице, в холодный период - в групповом помещении); дыхательная гимнастика,
гимнастика для глаз.
В 2019 - 2020 учебном году работа по сохранению и укреплению здоровья

воспитанников ДОУ проводилась по следующим направлениям:
1. Лечебно - оздоровительная работа: осмотр детей участковым врачом перед

поступлением в дошкольное учреждение (данные анамнеза, перенесённые
заболевания, профилактические прививки); осмотр узкими специалистами
поликлиники детей 3 года жизни и детей 5 - 7 лет; профилактика эпидемии гриппа
через профилактические прививки и систему мероприятий по снижению гриппа и
ОРВИ; обследования детей на гельминты и дегельминтацию; организация
диспансерного учёта детей.

2. Противоэпидемиологическая работа: контроль над правильной организацией
внешней среды, режимом питания; над соблюдением. санитарных гигиенических
требований, предъявляемых к ДОУ; туберкулина диагностика; осмотр детей на
педикулёз.



3. Санитарно - просветительская работа, гигиеническое воспитание и образование
персонала: участие в инструктивных совещаниях по охране жизни и здоровья детей;
в производственных совещаниях (анализ детской заболеваемости, прохождение
адаптации детей раннего возраста и т.д.).

4. Санитарно - просветительская работа с родителями воспитанников ДОУ: участие в
общих собраниях для родителей по профилактике респираторных заболеваний;
организация наглядной информации в возрастных группах по проблемам
сохранения и укрепления здоровья детей.

Характеристика контингента воспитанников

Общие сведения о на 01.06.2018г. на 01.06.2019г. На 01.06.2020г.
воспитанниках
ДОУ

1-- ------1
Группы здоровья

Количество детей по
110 115 108

факту

1 группа 41 (34%) 59(51%) 57 (53%)
~-- 1

2 группа 59 (37%) 53 (46%) 48 (44%)
1

3 группа 10 (6%) 3 (2,6%) 3 (3%)

-=J4 группа - -

По результатам анализа выявились следующие патологии:
• заболевания лор органов - 1;
• заболевания опорно-двигательного аппарата - О;
• аллергозы - 7;
• заболевания желудочно-кишечного тракта - 1 О;
• заболевания нервной системы - 11;
• заболевания сердечно-сосудистой системы- 15

Заболеваемость воспитанников

Заболеваемость (в случаях) На 01.06.2019г. На 01.06.2020г.

\ 84 141Общая
Инфекционная 3 1
Простудная 78 133
Прочая 3 7
Травмы - -



Диаграмма сравнительного анализа детской заболеваемости

годы 2018 На 01.06.19г. На 01.06.2020г.
Списочный состав 144 115 108

воспитанников
Количество дней на 1 случай (%) 8,9 5,0 5,0

Причины, способствующие заболеванию детей:
• снижение иммунитета;
• погодные условия;
• недостаточная компетентность родителей в вопросах использования

здоровьесберегающих технологий в домашних условиях, а также в вопросах
здорового образа жизни.
Питание детей в ДОУ сбалансированное и разнообразное, по составу продуктов

удовлетворяет физиологические организма. Питаниепотребности растущего
осуществляется в соответствии с рекомендуемым 1 О дневным меню. В достаточном
количестве дети получают молоко, молочные продукты, свежие овощи и фрукты, соки,
мясо, рыбу, яйцо.

Удалось достигнуть положительной динамики по некоторым направлениям в работе
по сохранению и укреплению здоровья детей. Система педагогической и психологической
диагностики оптимизирована и обновлена в контексте ФГОС ДО. На ряду с этим педагоги
испытывают затруднения в организации проектирования содержания психолого
педагогического сопровождения целостного развития воспитанников групп
общеразвивающей направленности в разных видах детской деятельности, отсутствует
обобщение опыта работы по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей; низкий
уровень владения педагогами информационными ресурсами.

Качество и организация питания.

Организация питания в Учреждении осуществляется в соответствии СанПиН
2.4.1.3049 -13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях». Питание детей
организованно в соответствии с 1 О - дневным цикличным меню. Специально разработана
картотека блюд, где указана раскладка, химический состав блюда. Питание детей в
Учреждении является сбалансированным и разнообразным, по составу продуктов
удовлетворяет физиологические потребности растущего организма. В достаточном
количестве дети получают молоко, молочные продукты, свежие овощи и фрукты, мясо,
рыбу, яйцо.

Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в Учреждении и
дома, родителей информирует об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное
меню в каждой групповой ячейке. В меню указывается наименование блюда и объем
порции. Поставка продуктов осуществляется на основе контракта с ООО «Нижегородская
логистическая компания». Продукция поступает с сопроводительной документацией. В
Учреждении документация по питанию ведется в соответствии с установленной формой.
Контроль за организацией питания возложен на заведующего, медицинскую сестру, повара.



В соответствии с Постановлением администрации Городецкого муниципального района в
условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в апреле, мае, июне
месяце 2020 года была организована выдача наборов питания для ребёнка - инвалида.
Выдача наборов продуктов питания осуществлялась с соблюдением санитарных норм,
действующих на данный период времени.



Результаты выполнения Образовательной программы ДОУ по направлениям:
познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, социально

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие.
Содержание образовательного процесса определяется Основной

образовательной программой, реализуемой Учреждением, которая обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей основным направлениям - познавательному развитию,
речевому развитию, физическому развитию, художественно - эстетическому развитию,
социально - коммуникативному развитию. Программа обеспечивает достижение
воспитанниками ДОУ готовности к школе.

В соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в РФ» промежуточная и итоговая
аттестация обучающихся по образовательным программам дошкольного образования не
проводиться.

В соответствии с ФГОС ДО при реализации Основной образовательной программы
дошкольного образования может проводиться оценка индивидуального развития детей.
Инструментарием для анализа результатов освоения воспитанниками Программы является
Дневник индивидуального сопровождения, позволяющий фиксировать индивидуальную
динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе:

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства
и пр.);

- игровой деятельности;
познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,

познавательной активности);
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
- художественной деятельности;
- физического развития.
Результаты освоения воспитанников могут использоваться исключительно для решения

следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории);
- оптимизации работы с группой детей.

Оценка индивидуальной динамики развития и коррекция действий для его развития
осуществляется в специально созданной педагогической ситуации.

Карта учёта результатов освоения воспитанниками Основной образовательной
программы ориентирована на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет
представлена информация об общей картине развития всех детей группы и детского сада.

Система педагогического мониторинга содержит пять образовательных областей,
соответствующих ФГОС ДО: «Социально -коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое
развитие», что позволило комплексно оценить качество образовательной деятельности в
группах.



Анализ реализации Образовательной программы
МБДОУ «Детский сад №28»

Группа раннего возраста - 25 воспитанников.
Образовательная область Программа освоена Программа освоена

полностью частично
Речевое развитие 17ч. (68%) 8 ч. (32%)
Познавательное развитие 18 ч. (72%) 7ч. (28%)
Социально- 22 ч. (88%) 3 ч. (12%)
коммуникативное развитие
Художественно - 23 ч. (92%) 2 ч. (8%)
эстетическое развитие
Физическое развитие 20ч. (80%) 5ч. (20%)

По результатам обследования индивидуального учёта результатов воспитанников
можно сделать выводы что программа освоена частично по всем образовательным
областям.

00 «Речевое развитие» освоили Программу 17 воспитанников (68%) у 8 детей
возникли трудности с освонением раздела связная речь и звуковая культура речи.

00 «Познавательное развитие» полностью освоили Программу 18 человек (72%),
частично освоили 7 человек (28%). Трудности возникали с навыками определения
количественных понятий, образования групп из однородных предметов, установления
отношений по величине, выстраиваниииупорядоченного ряда предметов.

00 «Социально - коммуникативное развитие» освоили Программу 22 ребёнка 3
человека столкнулись с трудностями в умении пользоваться предметами заместителями,
не всегда принимают на себя какую - либо роль.

00 «Художественно - эстетическое развитие» полностью освоили 23
воспитанника (92%). 2 человека недостаточно освоили сенсорные эталоны, не способны
самостоятельно лепить несложныне предметы.

00 «Физическое развитие» полностью освоили Программу 20 человек (80%),
частично освоили Программу 5 человек (20%). Трудности возники в освоении прыжков на
двух ногах, с продвижением вперёд, а также через шнур на двух ногах.

Группы дошкольного возраста - 83 воспитанника.
Образовательная область Программа освоена Программа освоена

полностью частично
Речевое развитие 74ч. (89%) 9ч.(11%)
Познавательное развитие 76 ч. (91%) 7ч. (9%)
Социально- 77 ч. (92%) 6 ч. (8%)
коммуникативное развитие
Художественно - 80 ч. (96%) 3 ч. (4%)
эстетическое развитие
Физическое развитие 75ч. (90%) 8ч. (10%)



По результатам обследования индивидуального учёта результатов воспитанников
можно сделать выводы что программа освоена частично по всем образовательным
областям.

00 «Речевое развитие» освоили Программу 74 воспитанника (89%) у 9 детей
возникли трудности с освонением раздела звуковая культура речи, с формированием
художественно - речевых исполнительскихнавыков при чтении стихотворений и
исполнении драмматизаций.

00 «Познавательное развитие» полностью освоили Программу 76 человек (91%),
частично освоили 7 человек (9%). Трудности возникали с навыками ориентировки в
пространстве, определением правой и левой стороны. Воспитанники испытывают
трудности в вопросах фольклора, знаний национальных традиций.

00 «Социально-коммуникативное развитие» освоили Программу 77 (92%) детей,
6 (8%) человек столкнулись с трудностями в знаниях о правилах дорожного движения, в
организации развёрнутой содержательной беседе в ходе ролевой игры.

00 «Художественно - эстетическое развитие» полностью освоили 80
воспитанников (96%). 3 человека (4%). Трудности возникают в создании узоров из
декоративных элементов, в работе с ножницами (вырезывании круга, овала, допускаются
ошибки в соблюдении пропорций припередаче композиции.

00 «Физическое развитие» полностью освоили Программу 75 человек (90%),
частично освоили Программу 8 человек (10%). Трудности возники в умении ходить и
бегать с согласованными движениями рук и ног, бегать легко, ритмично, энергично
отталкиваясь носком, слабо сформированно умение энергично отталкиваться и правильно
приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперёд.

Дополнительное образование детей.

В 2019-2020 учебном году в ДОУ для воспитанников старшего дошкольного
возраста организовывалось реализация следующего дополнительного платного
образования:

- дополнительная образовательная программа «Ступеньки к школе»;
- дополнительная образовательная программа «Юные техники»;
- дополнительная образовательная программа «Разноцветные бусинки»
Данные дополнительные платные образовательные услуги, направлены на

максимальное раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, развитие детской
одаренности, навыков адаптации к современному обществу и получение возможности
дополнительного образования, которое способно обеспечить переход от интересов детей к
развитию их способностей. Посещение занятий способствовало практическому
приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном учреждении,
стимулированию познавательной мотивации обучающихся.

Анализ взаимодействия с родителями воспитанников.

Взаимодействие с семьями воспитанников строилось в соответствии с Годовым
планом работы ДОУ, планами работы узких специалистов и планами работы возрастных
групп. С целью повышения педагогического образования в течение года воспитателями
всех возрастных групп проводились встречи с родителями с привлечением узких



специалистов: инструктора по физической культуре, музыкального руководителя на
которых родителей (законных представителей) знакомили с особенностями развития детей
дошкольного возраста, с современными системами семейного воспитания. В ходе работы с
родителями педагоги проявили психолого-педагогическую грамотность по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.

Непосредственную работу с родителями (законными представителями) , и
диагностическую работу с детьми 3- 7 лет, осуществляли музыкальный руководитель
(Шварцман Г.Н.), инструктор по физичекой культуре (Дёмина В.В.). Объединение усилий
педагогов и родителей способствовало достижению успеха в воспитании и образовании
детей дошкольного возраста. В результате неформального общения детей и взрослых
создана не только внутрисемейная, но и межсемейная дружеская атмосфера, что послужило
раскрытию творческих способностей детей и взрослых.
В течение учебного года родителям оказывались следующие услуги:

выявление индивидуальных особенностей развития ребенка, психолого
педагогическое изучение ребенка, определение индивидуальных особенностей и
склонностей личности, потенциальных возможностей, а также выявление причин и
механизмов нарушений в развитии и социальной адаптации, разработка
индивидуальных маршрутов развития ребенка в условиях семьи;
проведение с родителями (законными представителями) практических занятий с
учетом выявленных специалистами индивидуальных особенностей развития ребенка;
индивидуальное консультирование родителей по реализации индивидуального
маршрута развития ребенка в условиях семьи.

Анализируя работу ДОУ по данному направлению, можно отметить, что педагогами
в основном использовались активные формы взаимодействия с семьями воспитанников, где
повышались не только теоретические знания родителей, но и практические.

Анализ взаимодействияс социально-педагогической средой.

В ДОУ велась работа по взаимодействию с ближайшими социальными институтами:
МБОУ СОШ № 15; Центром детского творчества; библиотекой имени С.Я. Маршака,
музеем города Заволжья, Домом спорта, музыкальной школой.

С целью ознакомления с ближайшим окружением, расширением знаний об
окружающем были проведены экскурсии в библиотеку, ЦДТ, общеобразовательную школу
№ 15.

Для приобщения детей к русской народной культуре, формирования патриотических
чувств проводился цикл занятий с наглядным материалом на базе музея г. Заволжья.

Для привлечения воспитанников к музыкальному искусству были организованны
экскурсия в музыкальную школу, совместное занятие по музыкальным произведениям
«Слушать музыку приятно», выставка рисунков «Я рисую музыку».

С целью пропаганды здорового образа жизни и привлечением детей к регульрным
занятиям физкультурой и спортом проводились экскурсии в различные помещения Дома
спорта (боксёрский зал, лыжная база, бассейн, гимнастический зал и т.д.).

По линии взаимодействия с библиотекой проводились следующие мероприятия:
экскурсия в библиотеку, выставка рисунков «Моя любимая сказка», литературный вечер по
творчеству А.С. Пушкина «Путешествие в страну сказок», встреча с родителями «Детская



книга. Её роль и влияние на всестороннее развитие ребёнка». У детей сформированы
индивидуальные интересы и предпочтения к авторам и произведениям детской литературы,
сформировано понятие, что книга источник многих новых знаний.

С целью установления преемственности в воспитании и обучении детей велась
планомерная работа со средней общеобразовательной школой № 15. Для создания
положительных, радостных впечатлений о школе была организованы экскурсии: на
торжественную линейку 1 сентября, экскурсия по школе «Познакомимся со школой». Для
становления позиции школьника дети детского сада посещали урок физической культуры
в школе.

Анализируя работу за 2019-2020 учебный год можно сделать вывод, что педагоги
МБДОУ «Детский сад № 28» обеспечивают полноценное развитие детей во всех
образовательных областях, а именно в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития. Тем не
менее, педагоги на высоком уровне не создают условия для выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей, не формируют интерес детей и родителей к
физической культуре и здоровому образу жизни. На основании выводов и результатов
анализа деятельности Учреждения определены цели и задачи работы на 2020-2021 учебный
год.



Цель и задачи работы учреждения на 2020-2021 учебный год
Цель:

Формирование целостного педагогического пространства и

гармоничных условий для всестороннего развития и воспитаният детей
вДОУ.

Задачи:

1. Развивать творческий потенциал.педагогов, их компетентность
в следующих направлениях:

- познавательное развитие (развитие элементарных
математических способностей);

- физическое развитие.

2. Формировать элементарные математические представления в

процессе разных видов детской деятельности.

3. Развивать физические качества и мотивационный интерес к

своеу здоровью через совместную образовательную

деятельность. Обогащать двигательный опыт детей, приобщая

их кразличным видам занятий физической культуры.



СЕНТЯБРЬ

1 № Формы методической работы Ответственные
п/п

Организационно-методическая работа
1. Педагогическое совещание Заведующая Н.Н. Бирюкова

«Приоритетные задачи работы детского сада на воспитатели, узкие
2020-2021 учебный год» специалисты

2. Инструктивно-методическое совещание Заведующая Н.Н. Бирюкова
«Порядок и процедура аттестации педагогических
кадров» (в соответствии с планом работы
аттестационной комиссии)

3. Консультация Заведующий Н.Н. Бирюкова,
«Внедрение в образовательный процесс технологии воспитатель Черепнова Е.В.
деятельностного подхода как фактора,
повышающего качество математического
образования детей дошкольного возраста»

4. Мероприятия, связанные с разработкой и Аттестующиеся педагоги
проведением образовательной деятельности
Разработка практических материалов по темам к
аттестации на соответствие занимаемой должности,
первую, высшую квалификационную категории.

Изучение состояния педагогического процесса
1. Тематический контроль

«Готовность детского сада к 2020-2021 учебному Экспертная группа
ГОЛУ»

Психолого-педагогическое сопровождение развития
социальных и личностных качеств дошкольников

1. Развлечение муз. рук. Г.Н. Шварцман
«День знаний». Цель: приобщение детей к
социокультурным нормам общества

Работа методического кабинета
1. Формирование списка претендентов на аттестацию с Заведующий Н.Н. Бирюкова

указанием сроков и способов презентации своего
опыта

2. Сезонная выставка «Осень, Осень, в гости просим!» Заведующий Н.Н. Бирюкова,
(совместная продуктивная деятельность участников воспитатели Маслова Е.А.,
образовательного процесса); Киселева О.В.

3. Организация индивидуальных консультаций для Заведующий Н.Н. Бирюкова,
педагогов по реализации годовых задач ДОУ старший воспитатель

Взаимодействие с учреждениями социально-педагогической среды
1. Сотрудничество с МБОУ СОШ №15 Воспитатели o.r.

Участие воспитанников подготовительных к школе Белянкина, Т.В. Чернова
групп в торжественной линейке «День знаний»

2. Сотрудничество с ПДТ Муз. Рук. Шварцман Г.Н.
Экскурсия в Центр детского творчества

3. Сотрудничество с библиотекой воспитатель Птрова М.С.
Экскурсия в библиотеку



ОКТЯБРЬ

№ Формы методической работы Ответственные
п/п

Организационно-методическая работа
1. Семинар Заведующий Н.Н. Бирюкова,

«Влияние дидактических математических игр на воспитатель Е.А. Маслова
интеллектуальный опыт ребёнка»

2. Коллективные просмотры Заведующий Н.Н. Бирюкова,
Познавательное развитие (ФЭМП) воспитатель И.Н. Ширякова,

Л.В. Соколова

Психолого-педагогическое сопровождение развития
социальных и личностных качеств дошкольников

1. Развлечение муз. рук. Г.Н.Шварцман,
«Международный день пожилых людей» воспитатели 0.Г. Белянкина,
Цель формирование положительного отношения к ТВ. Чернова
событийной общности родителей, прародителей,
детей.

Работа методического кабинета
1. Материалы по подготовке к педагогическим Заведующий Н.Н. Бирюкова

совещаниям
2. Помощь воспитателям в формировании портфолио к Заведующий Н.Н. Бирюкова

аттестации
3. Организация индивидуальных консультаций для Заведующий Н.Н. Бирюкова

педагогов по реализации годовых задач ДОУ
Взаимодействие с учреждениями социально-педагогической среды
1. Сотрудничество с МБОУ СОШ №15 Воспитатели О.Г. Белянкина,

Экскурсия по школе (рекреации, столовая, классы, ТВ. Чернова
библиотека, физкультурный зал, мастерская)

2. Сотрудничество с Музеем истории г.Заволжья Воспитатели О.Г. Белянкина,
Экскурсия ТВ. Чернова
Знакомство с музеем, его история возникновения

3. Экскурсия в спортивныйкомплекс«Мотор» Воспитатели О.Г. Белянкина,
ТВ. Чернова



НОЯБРЬ

№ Формы методической работы Ответственные
п/п

Организационно-методическая работа
1. Семинар-практикум Заведующий Н.Н. Бирюкова,

«Занимательный материал по формированию воспитатель Чалова Е.Н.
элементарныхт математических представлений у
детей»

2. Коллективные просмотры Заведующий Н.Н. Бирюкова,
Игровая совместная математическая деятельность воспитатель Киселева О.В.

3. Коллективные просмотры Заведующий Н.Н. Бирюкова,
Интеллектуально - творческие игры (решение воспитатель О.Г. Белянкина
математических игровых задач)

Изучение состояния педагогического процеса
1. Тематический контроль Заведующий Н.Н. Бирюкова

«Планирование о организация работы в ДОУ по
ФЭМП у воспитанников»

Работа методического кабинета
1. Помощь воспитателям в формировании портфолио и Заведующий Н.Н. Бирюкова

презентации раздела образовательной программы к
аттестации

2. Пополнение банка педагогической информации Заведующий Н.Н. Бирюкова
(нормативно-правовой, методической и др.)

3. Смотр - конкурс Заведующий Н.Н. Бирюкова,
«Лучшее математическое обеспечение Центра зав. хозяйством ю.в.
занимательной математики» Воронина, муз.

руководитель г.н.
Шварцман, инструктор по
ФК В.В. Дёмина.

Взаимодействие с учреждениями социально-педагогической среды
1. Сотрудничество с Музеем истории г.Заволжья Воспитатели О.Г.

Экскурсия Белянкина, Т.В. Чернова
«Все о дереве»

2. Сотрудничество с IJДT Муз. рук. Г.Н. Шварцман
Посещение филиала цдт «Клуб юного
моторостроителя»



ДЕКАБРЬ

№ Формы методической работы Ответственные
п/п

Организационно-методическая работа
1. Педагогическое совещание ЗаведующаяН.Н. Бирюкова,

«Формирование элементарных математических воспитатели возрастных
представлений у дошкольников посредством групп, узкие специалисты

разнообразных форм работы»
2. Инсгруктивно-иетодическое совещание Заведующая Н.Н. Бирюкова,

- по охране труда; завхоз Ю.В. Воронина

- по технике пожарной безопасности;
- по охране жизни и здоровья детей

Работа методического кабинета
1. Оперативная информация из методической Заведующий н.н.

литературы, журналов, публикаций, семинаров Бирюкова
2. Организация индивидуальных консультаций для Заведующий н.н.

педагогов по реализации годовых задач ДОУ Бирюкова
3. Смотр - конкурс смотр - конкурс на лучшее Заведующий Н.Н. Бирюкова,

оформление групповых помещений к новогоднему зав. хозяйством Ю.В.
празднику; Воронина, муз. руководитель

Г.Н. Шварцман, инструктор
по ФК В.В. Дёмина.

Взаимодействие с учреждениями социально-педагогической среды
1. Сотрудничество с Музеем истории г.Заволжья Воспитатели О.Г. Белянкина,

Экскурсия Т.В. Чернова
«История Фотоаппарата»

2. Экскурсия в музей спортивной славы Воспитатели О.Г. Белянкина,
Т.В. Чернова

3. Сотрудничество с 1.JДТ Воспитатели О.Г. Белянкина,
Посещение филиала l.JДT «Радуга» Т.В. Чернова



ЯНВАРЬ

№ Формы методической работы Ответственные
п/п

Организационно-методическая работа
1. Семинар Заведующий Н.Н. Бирюкова,

«Современные подходы по физическому воспитанию инструктор по ФК в.в.
в ПОУ» Дёмина

2. Коллективные просмотры Заведующий Н.Н. Бирюкова,
«ОД по физическому развитию воспитаников» инструктор по ФК в.в.

Дёмина
Работа методического кабинета

1. Оказание помощи педагогам в аттестации Заведующий ДОУ
2. Сезонная выставка «Новогодний крнавал» Воспитатели ДОУ
Взаимодействие с учреждениями социально-педагогической среды
1. Сотрудничество с Музеем истории г.Заволжья Воспитатели 0.Г. Белянкина,

Экскурсия Т.В. Чернова
«Святочная неделя»



ФЕВРАЛЬ

№ Формы методической работы Ответственные
п/п

Организационно-методическая работа
1. Игровой тренинг Заведующий ДОУ н.н.

«Физическое развитие детей средствами народной Бирюкова, инструктор по ФК

игровой культуры» В.В. Дёмина

2. Коллективные просмотры Заведующий Н.Н. Бирюкова,
«Организация подвижных игр на прогулке» инструктор по ФК в.в.

Дёмина, воспитатели Е.А.
Маслова, Т.В. Чернова

3. Смотр - конкурс Заведующий Н.Н. Бирюкова,
«Руки папы - не простые, руки папы - золотые» воспитатели Киселева О.В.,

Маслова Е.А.
Работа методического кабинета

1. Оперативная информация из методической старший воспитатель
литературы, журналов, публикаций, семинаров

Взамодействие с учреждениями социально-педагогической среды
1. Сотрудничество с Музеем истории г.Заволжья Воспитатель

Экскурсия
«Их помнили ... »

2. Сотрудничество с ЦДТ Муз. рук. Г.Н. Шварцман
Посещение спектаклей театрального кружка
«Петрушка»

3. Сотрудничество с библиотекой Воспитатели О.Г. Белянкина,
Презентация Т.В. Чернова
Путешествие в мир книг «Через века и страны»



МАРТ

№ Формы методической работы Ответственные

п/п
Организационно-методическая работа

1. Семинар
Заведующий ДОУ н.н.

«Воспитание культуры здоровья у дошкольников, как
Бирюкова, воспитатель с.в.

одно из здоровьесберегающих направлений»
Баусава

Изучение состояния педагогического процесса
1. Тематический контроль Заведующий ДОУ н.н.

«Организация двигательной активности детей в ДОУ» Бирюкова,инструктор по
ФК В.В. Дёмина

Психолого-педагогическое сопровождение развития
социальных и личностных качеств дошкольников

1. 22 марта - «Жаворонки» Муз. рук. Г.Н. Шварцман

Цель - приобщение детей и взрослых к познанию
события этнокультурного направления

Работа методического кабинета
1. Организация индивидуальных консультаций для Заведующий ДОУ н.н.

педагогов по реализации годовых задач ЛОУ Бирюкова

2. Смотр - конкурс «Пришла Вена отворяй ворота» Заведующий Н.Н. Бирюкова,
воспитатели Киселева О.В.,
Маслова Е.А.

Взаимодействие с учреждениями социально-педагогической среды
1. Сотрудничество с Музеем истории г.Заволжья Воспитатели О.Г. Белянкина,

Экскурсия
Т.В. Чернова

«Межлvнародный женский день»



АПРЕЛЬ
№п/п Формы методической работы Ответственные

Организационно-методическая работа
1 .. Педагогическое совещание Заведующий н.н.

«Современные подходы к обеспечению Бирюкова, воспитатели
физического развития детей в ДОУ» возрастных групп, узкие

специалисты
2. Смотр - конкурс Заведующий ДОУ н.н.

«Огород - круглый год» Бирюкова, воспитатели
возрастных групп

Психолого-педагогическое сопровождение развития
социальных и личностных качеств дошкольников

1. Тематическая беседа Воспитатели групп
«Всемирный день авиации и космонавтики» старшего дошкольного
Цель: приобщение детей дошкольного возраста к возраста
событиям социальной направленности

Работа методического кабинета
1. Материалы по подготовке к педагогическим Заведующий ДОУ

совещаниям
2. Пополнение банка педагогической инФо.12мации старший воспитатель
Взаимодействие с УЧJ!еждениямисоциально-педагогической среды

1. Сотрудничество с Музеем истории г.Заволжья Воспитатели o.r.
Экскурсия Белянкина, Т.В. Чернова
«Волшебная шкатулка»

2. Сотрудничество с ЦДТ Муз. рук. Г.Н. Шварцман
Юморина «Лень смеха - нынче все наоборот»



МАЙ

№ Формы методической работы Ответственные
п/п

Организационно-методическая работа
1. Педагогическое совещание Заведующий Н.Н. Бирюкова,

«О результатах деятельности детского сада по воспитатели, узкие
реализации основных задач за 2020-2021 учебный специалисты
год»

2. Инструктивно-методическое совещание Заведующий Н.Н. Бирюкова,
- по охране тру да; завхоз Ю.В. Воронина
- по технике пожарной безопасности;
- по охране жизни и здоровья детей

3. Производственное совещание Заведующий Н.Н. Бирюкова,
«О готовности детского сада к летней
оздоровительной работе»

4. Круглый стол Воспитатель О.Г. Белянкина
«Организация летнего оздоровительного периода в
ДОУ в условиях перехода на ФГОС ДО»

Психолого-педагогическое сопровождение развития
социальных и личностных качеств дошкольников

1. Тематическая беседа Воспитатели старшего
«День победы - счастливый, светлый день весны» дошкольного возраста
Цель: ознакомление детей с событиями социальной
направленности, приобщение к традициям
государства, формирование нравственных качеств
Благородного Гражданина.

Работа методического кабинета
1. Пополнение банка педагогической информации Заведующий ДОУ н.н.

(нормативно-правовой,методической) Бирюкова
2. Планирование работы на летний период 2020 года. Заведующий ДОУ н.н.

Бирюкова
3. Обработка результатов педагогического мониторинга Заведующий ДОУ н.н.

освоения воспитанниками образовательной Бирюкова
программы ДОУ

Взаимодействие с учреждениями социально-педагогической среды
1. Экскурсия на урок физической культуры, в спортивный Воспитатели О.Г.

зал школы Белянкина, Т.В. Чернова
2. Сотрудничество с библиотекой Воспитатели О.Г.

Выставка рисунков «Моя любимая сказка» Белянкина, Т.В. Чернова
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