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I.Анализ системы методической работы. 
 

В учреждении функционирует 9 общеобразовательных групп дневного пре-

бывания, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами. 

2 группы коррекционного направления для детей с речевыми нарушениями. 

Данные группы посещают 235  воспитанников от 1,6 до7 лет 

Работа коллектива в этом году была направлена на решение цели: 

Создание организационно - методических условий для реализации ФГОС 

ДО. Обеспечение физической и психологической безопасности воспитанни-

ков, интеллектуального и социально - нравственного развития воспитанников 

через внедрение современных образовательных технологий в процессе реа-

лизации личностно - ориентированного подхода во всех направлениях дея-

тельности с учетом ФГОС ДО. 

Годовые задачи педагогического коллектива на 2020-2021  учебный год: 
1. Продолжать углубленную работу по формированию основ гражданско-

патриотических чувств дошкольников через приобщение к истории 

родного края, ознакомление с его прошлым и настоящим.  

2. Создать консультационный центр для родителей в рамках федерально-

го проекта «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образо-

вание»,методическая, психолого-педагогическая и консультативная 

безвозмездная помощь родителям детей, которые получают дошколь-

ное образование в семье в рамках дистанционного образования.  

3.  Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья вос-

питанников посредством партнерских отношений с семьями воспитан-

ников, формированию у детей представлений о здоровом образе жизни 

и основах безопасности жизнедеятельности.  

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  дет-

ский сад  общеразвивающего вида № 36 работает по основной общеобразо-

вательной программе дошкольного образования на 2016-2021 учебный годы 

с изменениями и дополнениями на 2020-2021  учебный год, разработанной 

на основе основной общеобразовательной программе дошкольного образо-

вания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.  

Педагогический коллектив в своей работе использует в работе парциальные 

программы: 

1. О.Л.Князева  « Я – Ты – Мы»   

2. Л.Е.Журова  «Методика по обучению грамоте дошкольников» . 

3. Л.Г.Петерсон «Игралочка», «Раз – ступенька, два – ступенька».  

4. О.А. Соломенникова. « Экологическое воспитание в детском саду». 

5. Н.А.Рыжова «Наш дом природа».  

6. Н.Н.Авдеева,  О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина «ОБЖ». 

7. О.С.Ушакова «Развитие речи». 

8. И.А.Лыкова «Цветные ладошки». 

9. О.П.Радынова  «Музыкальные шедевры».  

Коррекционные логопедические  группы в своей работе используют «Адап-



тированную  основную образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) принятую на педагогическом совете №1 от 

29.08.2019 и утвержденную. Приказом №69-о от 29.08.2019г. 

Для решения первой годовой задачи педагогический коллектив уделял при-

стальное внимание созданию целостной системы предметно-развивающей 

среды в дошкольном учреждении. 

При создании предметно-развивающей среды педагогами учитывается и ре-
гиональный компонент: представлены альбомы, художественная литература 

о родном городе, известных людях города Камышина и Волгоградской об-

ласти, героях земляках, макеты памятных мест. К празднованию Сталинград-

ской битвы, «Дня Победы»  в каждой группе детского сада оформлялись  

уголки «Боевой славы». Данная работа проводилась с участием родителей, 
которые активно совместно с детьми изготавливали экспонаты, представлен-

ные в группах и рекреациях детского сада на выставке детско-родительского 

творчества. Активно велась работа дистанционного анализа-отчета совмест-

но-творческого общения родителей с детьми, все материалы были интересны 

и поучительны для сообщества родителей в онлайн-общении.  

В помощь воспитателям были организованны следующие мероприятия:  

Семинар – практикум: «Помощь молодым специалистам в подготовке, 

оформлении, ведении документации в группах, наглядного материала»,  

«Оздоровительная гимнастика-фундамент крепкого здоровья малышей», 

«Инновационные формы и методы патриотического воспитания детей до-

школьного возраста» 

Вебинар:«Инструментарий оценки качества дошкольного образования: со-

держание и применение» 

 Консультации: «Самостоятельная двигательная активность детей в условиях 

группы детского сада»,  «Развитие нравственности у детей с помощью ис-

пользования экологических сказок», «Как научить ребенка красиво петь», 

«Зимние подвижные игры», «Здоровьесберегающие технологии в работе с 

дошкольниками», «Формирование музыкального вкуса у детей дошкольного 

возраста», «Роль детского сада в воспитании нравственных ценностей и се-

мейных традиций», «Безопасность детей летом» 

Правила организации детской деятельности в летний период» 

Мастер –классы: «Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста» 

Педагогические советы:  

№2 от 14.11.2020  «Современные подходы к гражданско-патриотическому 

образованию в ДОО» Ознакомление с   результатами тематического контроля 

«Современные подходы к организации нравственно- патриотического воспи-

тания дошкольников». Воспитатель Ефимова Ю.Н. представила педагогам 

методический материал о принципах  работы  по  нравственно-

патриотическому  воспитанию  с детьми дошкольного возраста. Воспитатель 

Рудяк В.А. презентовала свой опыт работы применения технологии «Квест» 

в реализации гражданско-патриотического  образования дошкольников.  

№3от 27.02.2021  «Современные технологии построения партнерских взаи-

моотношений семьи и ДОУ». Воспитатель Гусева Л.Н. представила нагляд-



но-демонстрационный материал по совместной работе с родителями основы-

ваясь на возможности учреждений социума (библиотеки, музея, патриотиче-

ского клуба).   Воспитатель Бережнова С.В. представила опыт работы по соз-

данию в группе «Семейного клуба для родителей».   

Свои знания дети показали на открытых интегрированных занятиях, пред-

ставленные коллективу дистанционно: Гусева Л.Н. «Путешествие по стране 

Знаний», Коноваленко Ю.В. «Край родной», Чумаченко А.А. «Все профессии 

нужны все профессии важны». 

Внутри детского сада в 2020-21 уч.году проводились смотры и конкурсы:  
экологических уголков «Зелёный уголок познания»,по подготовке участков к 

летнему периоду,«Оформление групп к Новому году» 

В рамках решения второй и третей годовых задач - создание консультацион-

ного центра для родителей в рамках федерального проекта «Поддержка се-

мей, имеющих детей» и совершенствование работы по сохранению и укреп-

лению здоровья воспитанников посредством партнерских отношений с семь-

ями воспитанников -были организованны следующие мероприятия: 

Консультации для родителей: :«Комплекс ГТО от детского сада до школы» 

(подг. к школе группы), «Одежда для занятий физической культурой в зале и 

на улице в ДОУ» (ср.гр. и ст.гр.), «Ключи к стране Неболейка» (стендовый 

материал; подг. к шк.гр.)  «Прогулка вместе с ребенком, занимаясь спортом», 

«Спортивный гороскоп для детей»  , «5 шагов против гриппа», «Музыкоте-

рапия» 

Памятки для родителей: «О пользе зимних прогулок с детьми», «Самокат- 

друг детей» 

Анкетирование родителей  «Сложности воспитания в семье». 
Семинар- практикум «Как воспитать патриотов?», 

Родительский всеобуч «Социальное партнерство и взаимодействие с семьей в 

деле духовно-нравственного и патриотического воспитания дошкольников» 

Помимо решения годовых задач дошкольное учреждение вело активную ра-

боту по 

распространению своего опыта на городских мероприятиях разного уровня. 

 
Педагоги приняли участие в городских и областных мероприятиях раз-
ного значения: 
- Участие в фотоконкурсе «Большая арбузная семья» 

-«Диктант по общественному здоровью»  Пушкина Т.С., Скоморохова Л.В. 

-«Педагогические инновации» в номинации «Дошкольное образова-

ние»Чумаченко А.А. 

-В «Фестивале методических служб»  педагоги Гусева Л.Н., Скоморохова 

Л.В., Жумабаева О.П., Зальцман Т.В. представили свой опыт педагоги Бе-

режнова С.В., Александрова Н.К., Пушкина Т.С.»  представили свой опыт в 

номинации «Новые методические идеи в действии» , стендовый доклад 

«Синтез слова, движения и музыки в экологическом воспитании дошкольни-

ков»,  педагоги Саськова О.А., Мухоедова Е.Л. представили свой опыт в но-

минации «Методическое сопровождение инклюзивного образования » мас-



тер-класс «Нетрадиционное средство развития речи Су-Джок терапия в рабо-

те со старшими дошкольниками» 

-Всероссийский конкурс «Реализация ФГОС дошкольного образования» - 

«Вестник педагога» Александрова Н.К., муз.руководитель 1 место  

-Конкурс « Альманах воспитателя», Забурунова С. Г., воспитатель группы 

раннего возраста, 1 место. 

-Марафон Большого онлайн-фестиваля дошкольного образования «Воспита-

тели России» Гончарова О. А., воспитатель: мастер-класс диплом 2 степени, 

открытое занятие диплом 2 степени 

-Региональный этап Международной ярмарки социально-педагогических ин-

новаций, в номинации «Инновационные решения в воспитании» за подготов-

ку авторской работы «Безопасный мир детства» сертификат участника: Ско-

морохова Л.В., Гусева Л.Н, воспитатели, Головчик Л.Ю, муз. руководитель. 

-Семинар-практикум для старших воспитателей «Особенности воспитания 

детей раннего возраста в ДОУ» мастер-класс по теме «Рабочая документация 

педагога раннего возраста» Зальцман Т.В., старший воспитатель. 

Участие педагогов в городских методических объединениях:  Гусева Л.Н, Бе-

режнова С.В., Рудяк В.А., Мухоедова Е.Л., Скоморохова Л.В., Саськова О.А., 

Головчик Л.Ю., Александрова Н.К. 

Повысили квалификацию по   дополнительным профессиональным про-

граммам: 

8 педагогов  по программе «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» - 16 часов 

20 педагогов по программе «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» - 36 

часов 

7 педагогов по программе «Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющих вред здоро-

вью и развитию, а также на соответствующей задачам образования, в образо-

вательных организациях» - 16 часов. 

12 педагогов по программе «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID – 

19)» - 36 часов 

3 педагога по программе  «Инклюзивная практика обучения и воспитания де-

тей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» - 72 часа 

2 педагога приняли участие в семинаре «Современные подходы к воспита-

нию детей в условиях реализации ФГОС. Эффективное взаимодействие дет-

ского сада и семьи» - 16 часов 

2 музыкальных руководителя по программе «Методический практикум «Иг-

раем на свирели» - 36 часов 

2 педагога получили высшее педагогическое образование – Гончарова О.А., 

Бондаренко В.А. 

Таким образом педагогический коллектив составляют 20 педагогов, из них:  

Высшее образование- 15 педагогов 

Среднее специальное – 5 педагогов 



Высшая квалификационная категория – 5 педагога, 

Первая квалификационная категория – 6 педагогов, 

Без категории – 9  педагогов. 

II.Организация деятельности по направлениям развития детей. 
Воспитанники МБДОУ Дс №36 являются победителями: 

− Всероссийский  конкурс « ВРЕМЯ ТАЛАНТЛИВЫХ» - 6 детей 

(2-первое место, 6-второе место) 

− Всероссийский интернет фотоконкурса «Семьи счастливые мо-

менты» г. Волгоград – 2 ребенка в трех номинациях дипломы 2 

степени 

− Всероссийская олимпиада «Sapienti Sat» для детей дошкольного 

возраста – 12 детей (10 – первое место, 1 - второе, 2 – третье) 

−  Центр международного сотрудничества «Русская культура», г. 

Бийск. Всероссийский конкурс детского рисунка «Радуга» - 4 ре-

бенка – первое место 

− Всероссийский творческий конкурс рисунков в рамках Всерос-

сийской информационно-пропагандисткой оздоровительной ак-

ции «Волна здоровья» Лауреаты I – III степени 

− Областной конкурс патриотической песни «Катюша – 2020» в но-

минации «Песни прошлых лет и современные о войне, военных 

лет» ансамбль «Смешарики», 10 детей,  диплом 3 место 

− 68-й  Всероссийский творческий конкурс для детей, педагогов, 

воспитателей, родителей  "Талантоха" в номинации «Вокальное и 

музыкальное творчество»  «Смешарики», 10 детей,  диплом 2 ме-

сто 

− VI Всероссийский конкурс научных, методических и творческих 

работ «Театр для всех – 2020!», 4 ребенка группы компенсирую-

щей направленности,  диплом победителя – 3 место 

− Всероссийский конкурс рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Победный май»- 1 место 

− Городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности 3 ребенка (1 – 3 место) 

− Международный конкурс «Дружок» номинация «Картинки-

витаминки» - 20 детей раннего возраста (3 – 3 место) 

− Международная олимпиада для детей дошкольного возраста 

«Юный Математик» - 24 ребенка (12-первое место, 8-второе, 4-

третье) 

− Всероссийский интеллектуальный турнир «РостОК-IntellectУМ»- 

6 детей (1-2 место) 

2.Анализ заболеваемости детей: 
Из 235 детей:  

Часто  болеющие – 12 детей. 

Заболевание с сентября по май – 7,0 д/д 

Группы здоровья: 



I – 7 детей 

II- 218 детей 

III- 7детей 

IV- 1 ребенок 

V – 2 ребенка  

3.Результаты диагностики развития детей 
 

Образовательная область: Начало учебного 
года 

Гонец  учебного 
года 

«Познавательное развитие» 
Высокий  15% 48% 

Средний  43% 42% 

Низкий  42% 10% 

«Речевое развитие» 

Высокий  5% 37% 

Средний  58% 43% 

Низкий 37% 20% 

«Физическое развитие» 

Высокий 36% 52% 

Средний 50% 40% 

низкий 14% 8% 

«Художественно-эстетическое развитие»- «Музыкальная деятельность» 

Высокий 24% 38% 

средний 52% 52% 

Низкий 24% 10% 

 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Высокий 16% 45% 

Средний 52% 53% 

низкий 32% 2% 

Вывод:
По сравнению с начальной диагностикой 2020 - 2021 уч. года  по всем на-

правлениям наблюдается динамика снижения низких показателей и повы-

шение высоких показателей, однако речевая область развития нуждается в 

коррекции индивидуальной работы с детьми.   

В 2021 году и детского сада выпускается 55 детей. На основании диагности-

ки Нежновой Т.А.«Беседа о школе». 

Готовы к обучению в 

школе 

46 83% 

Условно готовы к обу-

чению в школе  

9 17% 

Не готовы к обучению в 

школе  

- - 

У детей развиты необходимые физические, психические, моральные качест-



ва, необходимые для поступления в школу. В большинстве случаев сформи-

ровано положительное отношение к обучению в школе. 

Вывод: Результаты диагностики дают возможность признать работу коллек-

тива  систематической, стабильной  и планомерной. Однако показатели 

«Развития речи» низкого уровня – 20%, стабильность улучшения ситуации 

возможно только при стационарном, системном обучении детей в группах 

компенсирующего вида, поэтому возникла необходимость открытия еще од-

ной группы.   

 

III.Взаимосвязь с социумом  
 

Детский сад поддерживает тесную связь с социумом. Работа ведется с учетом 

договоров и планов совместной деятельности с: 

- МБОУ СОШ № 16; 

- Камышинским  драматическим театром; 

- Библиотекой; 

- МБОУ ДО ДШИ; 

- МБОУ ДО ЦРТДО «Спектр» 

- МБОУ ДО оздоровительно-образовательный центр санаторного типа 

 

IV.Основные планы на 2021- 2022 учебный год.  
1. Актуализировать работу по развитию гражданско-патриотических чувств  

дошкольников через приобщение к истории родного края, ознакомление с его 

прошлым и настоящим и любви к Родине России.  

2. Продолжать работу, направленную на совершенствование форм и методов 

сотрудничества с родителями и социальными партнерами в осуществлении 

комплекса психолого-педагогической, профилактической и оздоровительной 

работы. 

3. Акцентировать работу педагогов в вопросах речевого разви-

тия дошкольников, используя инновационные технологии. 

4. Совершенствовать предметно-развивающую среду, способствующую раз-

витию социально-психологических качеств личности дошкольника в различ-

ных видах деятельности. 


