
I.  Информационная справка 

 
  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №72 «Черёмушка» г. Брянска 

функционирует с 1964 года; 

расположено по адресу: 

241014, г. Брянск, ул. Дятьковская, д. 115. 

 Проектная мощность: 8 групп; 

 Количество групп на 1 сентября 2022 г. – 8 групп: 

1. 2 группы  раннего возраста; 

2. 4 группы  дошкольного возраста; 

3. 2 группы компенсирующей направленности для детей с ОНР. 

ДОУ работает по пятидневной неделе с режимом работы: 

6 групп – 12 часов 

2 группы – 10,5 часов (2 группы компенсирующей направленности для детей 

с ОНР). 
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1 Вторая группа раннего возраста 

«Ладушки» 

2-3 года 1 23 

2  Вторая группа раннего возраста 

«Неваляшки» 

2-3 года 1 23 

3 Младшая группа «Колобок» 3-4 года 1 27 

4 Средняя группа «Гнёздышко» 4 – 5 лет 1 28 

5 Старшая  группа «Фантазёры» 5 – 6  лет 1 27 

6 Старшая группа компенсирующей 

направленности «Солнышко» 

5-6 лет 1 19 

7 Подготовительная к школе группа 

«Дружная семейка» 

6-7 лет 1 28 

8 Подготовительная группа 

компенсирующей направленности 

«Теремок» 

6-7 лет 1 19 

                                                                                      ВСЕГО: 194 

 

Количество педагогов – 21 педагог 

 Заведующая – 1 

 Старший воспитатель – 1 

 Воспитатели – 17 (3 в д\о) 

 Логопеды – 2 

  Муз. руководитель – 1  

 Педагог – психолог - 1 

Высшее педагогическое образование имеют: 15 педагогов – 73 % 

Среднее специальное образование –  6 педагогов  – 27 % 



Педагогический стаж работы: 

 

До 5 лет – 2 педагога; 

До 10 лет – 4 педагога; 

До 20 лет – 7 педагогов; 

Более 20 лет – 8 педагогов. 

 

По итогам аттестации на 1 сентября  2022 года имеют: 

 

Высшую квалификационную категорию – 9  педагогов 

I квалификационную категорию – 8  педагогов 

Без категории – 4 педагога  

 

Средний возраст педагогов: 41 год 

 

1 педагог имеет звание «Отличник образования», 1 педагог  - грамоту 

«Министерства образования РФ» 

В коллективе 2   молодых  специалиста. 

 

 Качественный состав семей воспитанников представлен следующим    

образом: 

 Полные семьи – 75% 

 Неполные семьи – 25% 

 Многодетные семьи – 2% 

 Неблагополучных семей – нет 

 

Социальный состав семей следующий: 

 Рабочие – 27% 

 Служащие – 32% 

 Предприниматели – 16% 

 Безработные – 6% 

 

          Приоритетным направлением в работе МДОУ детского сада №72 

«Черёмушка» г. Брянска  является коррекционно – речевая работа с детьми 

дошкольного возраста. 

 

МБДОУ детский сад №72 «Черёмушка» г. Брянска сотрудничает с 

социальными партнёрами: Городской краеведческий музей, ДК им. Д.Н. 

Медведева, ассоциация многодетных семей, школа №13, детская 

поликлиника, Городской театр кукол. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

годового плана 

воспитательно – образовательной 

работы    коллектива ДОУ                               

за 2021 - 2022 уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Блок.  

Охрана  жизни  и здоровья детей 
 

Данные по заболеваемости  детей (в случаях) 

                                                                                            



Год К-во детей в 

ДОУ 

К-во заболеваний 

за год 

Заболеваемость 

на 1000 детей 

ясли сад ясли сад 

2019 218 184 363 3286 2357 

2020 204 96 176 1745 1173 

2021 194 159 306 3456 2053 

  

 

 

 

                           

Количество детодней, пропущенных одним ребенком по болезни 

 

 

  

 

 

Год К-во детей в 

ДОУ 

Пропущено по 

болезни дней 

 

Пропущено 

одним ребенком 

ясли сад ясли сад 

2019 218 1543 2825 27,6 18,4 

2020 204 725 1353 14 9 

2021 194 1387 2665 30,3 17,9 
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  Анализ заболеваемости детей   (в случаях) 

 

Год ОРЗ, грипп 

 

Пневмония Ангина Инфекционные 

ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад 

2019 166 309 1 2 - - 5 18 

2020 88 149 0 0 0 0 0 4 

2021 153 273 2 2 - - 1 0 

 

 

Анализ посещаемости 

 

                                                 

Год 2019 2020 2021 

Списочный 

состав 

218 204 194 

Фактическая 

посещаемость 

29634 19634 25040 

Ясли 6822 3857 5134 

Сад  22812 15777 19903 
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Таблица анализа патологий, выявленных врачами – специалистами в % 

от общего числа детей. 

 

 

 

№ 

п\п 

Вид заболеваний Кол – во детей 

2020 2021 

Абсолютн. 

число 

 

% 

 

Абсолютн. 

число 

 

% 

 

1. Новообразования 5 2,4 7 3,6 

2. Эндокринная патология 2 1 2 10 

3.  Болезни нервной системы 5 2,4 7 3,6 

4. Болезни глаз 14 6,8 9 4,6 

5. Болезни уха - - - - 

6. Болезни органов 

кровообращения 

6 2,8 7 3,6 

7. Болезни органов дыхания 7 3,4 4 2 

8. ЧБД 6 2,8 6 3,1 

9. Болезни органов 

пищеварения 

59 29 51 26,3 

10. Болезни кожи 5 2,9 3 1,5 

11. Болезни костно – 

мышечной системы 

6 2,9 7 3,6 

12. Болезни мочеполовой 

системы 

3 1,5 4 2 

13. Врожденная аномалия 4 1,9 4 2 

14.  Нарушение речи 46 22,5 48 24,7 

 

            Анализируя результаты, приведенные в таблицах, отмечаем, что: 
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количество случаев заболеваемости на 1000 детей  за  период с 2021– 2022 

учебного года  увеличилось  среди дошкольного возраста (на 8,8%),   детей 

раннего  возраста   (на 17,1%)  и  соответственно увеличилось   количество 

детодней, пропущенных одним ребенком по болезни. 

           Отмечаем, что процент абсолютно здоровых детей низок, растет число 

детей с различными патологиями, чаще возникает заболеваемость в период 

межсезонья, когда отключена отопительная система и температура воздуха 

понижается на улице и в групповых помещениях. 

     Количество инфекционных заболеваний в группах раннего и дошкольного 

возраста снизилось по сравнению с предыдущим годом.  

       Анализ посещаемости детей  показал, что по сравнению с 2020 – 2021 

учебным годом  в группах раннего возраста и   группах  дошкольного возраста 

посещаемость повысилась и стала сопоставима с показателями 2019-2020 

учебного года.   

 Причиной данного повышения видим: 

-   дети имеют возможность не посещать детский сад без справки от врача до 

5 дней, что позволяет их оставлять дома, в случае сомнения в  самочувствии 

ребенка со стороны родителей под наблюдением, что снижает риск 

инфицирования других детей ; 

-  в связи с постепенной отменой режимом самоизоляции дошкольное 

учреждение стало функционировать в 2020 – 2021 учебном году в обычном 

режиме. 

  Для того чтобы увеличить посещаемость детьми детского сада  в группах 

раннего и дошкольного возраста  проводится   комплекс мер, направленных на 

укрепление здоровья детей: 

1. В каждой группе разработан режим двигательной активности, 

построенный  с учетом необходимости смены видов детской  

деятельности в течение дня. 

2. В каждой группе реализуется комплекс лечебно – 

профилактических мероприятий (с октября по май), включающий 

в себя: 

 Ежедневную витаминизацию блюда 

 Использование в пищу лука, чеснока. 

               3. В группах раннего возраста  используют закаливающие процедуры: 

умывание лица и рук до    локтей. 

                                    (вос - ли     I  группа раннего возраста «Ладушки Дробина 

Н.Н., Мацанова С.Н.) 

II группа раннего возраста «Неваляшки» -  

Амелина Татьяна Викторовна и Лопатина Ирина Петровна ) 

                  В остальных группах используется гимнастика после сна; хождение 

босиком по ребристой дорожке; хождение по солевым дорожкам; 

полоскание горла после еды. Особенно четко комплекс 

закаливающих мероприятий прослеживается в группах: старшая 

группа компенсирующей направленности  вос – ли  Кулькова Г.М., 

Мысливцева И.А., подготовительная  группа «Дружная семейка»  - 

вос-ли  Агеенко А.П., Кузина Ю.В. 



4. Во всех группах продолжают соблюдаются санитарные правила в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции: 

-  строгий контроль приема детей воспитателями и  медицинской 

сестрой и своевременное отстранение заболевших; 

- уборка всех помещений ДОУ с применением моющих и 

дизенфицирующих средств; 

- регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха; 

- все помещения ДОУ обеспечены условия для гигиенической 

обработки рук; 

- у сотрудников  ДОУ – средства индивидуальной защиты органов 

дыхания, а так же перчатки; 

- питьевой режим  - с использованием одноразовой посуды. 

                5.  Во всех группах оборудованы уголки физического развития, 

которые дают возможность повышать двигательную активность 

детей. Уголки движения, помимо основного оборудования, 

оснащены и нестандартным, сделанным руками воспитателей: 

бревна, дорожки, коврики для развития и коррекции стопы ребенка 

и т.д.  (1 мл. «Ладушки» - вос-ли  Дробина Н.Н., Мацанова С.Н..;  

1мл. группа «Неваляшки» - Силевич Е.В., Бухарина Н.П. ; 

подготовительная группа компенсирующей направленности 

"Солнышко" – вос – ли Майорова И.Л., Сапунова Л.В.., младшая 

группа – Лопатина И.П., Амелина Т.В. ) 

      В течение года врачами специалистами был выявлен ряд патологий: 

увеличилось  количество заболеваний  органов пищеварения на 1 % за счет 

увеличения патологии прикуса у детей и кариеса зубов. 

       В 2021 – 2022  уч. году  проводилась диспансеризация детей перед 

поступлением в школу (УЗИ внутренних органов, сердца, ЭКГ и др.).  

Выявлены  изменения в сердце у 3,6 % детей. 

Дети с выявленными патологиями были направлены на дообследование в 

поликлинику у специалистов.  

  Во всех группах ведутся карты «Учета здоровья», в которых педагоги 

отмечают  особенности  физического развития каждого ребенка, состояние 

здоровья, уровень физической подготовленности. На основе анализа всех 

данных педагоги выстраивают,  в начале учебного года (октябрь), 

индивидуальный маршрут по физическому развитию каждого ребенка.   

 

Пути решения проблемы. 

 

1. Продолжать реализовывать режим двигательной активности детей с 

учетом необходимости смены видов детской  деятельности в течение 

дня. 

2. Учитывать особенности физического развития детей и  строить свою 

работу в соответствии с группами здоровья (работа с картами учета 

здоровья). Особенно в группе «Колобок»  Силевич Е.В., Бухарина Н.П. 



3. Осуществлять индивидуальный подход в процессе  совместной 

деятельности взрослого с детьми при организации занятий и в 

режимных моментах. 

4. При взаимодействии  с родителями обращать внимание на 

необходимость раннего оздоровления детей с хронической патологией, 

используя базу поликлиники №3, стационара. 

 

Анализ   данных по группам здоровья 

 

  

Группы здоровья 2019 2020 2021 

I 78 82 45 

II 10 9 19 

III 16 19 19 

IV 1 - 2 

V 2 (инвалиды) 3 (инвалиды)  - (инвалиды) 

 

 
 

 

  Анализ групп здоровья показал, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом: 

 на 13 % уменьшилось  число детей с 1 группой здоровья;  

 на 45 % увеличилось  число детей со II гр. здоровья; 

  число детей с III группой здоровья  осталось на том же уровне  

 в 2021 году в ДОУ 2  ребенка с IV группой здоровья 

 в 2021 году нет в ДОУ детей-инвалидов 

        В детском саду  проводится   комплекс  мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья детей. 

         Важно отметить, что педагоги проводят   профилактическую и 

коррекционную  работу, направленную  на исправление осанки и 

плоскостопия, а также работу с часто болеющими детьми: 

1. Включение специальных упражнений, корригирующего характера при 

проведении занятий, в  утреннюю гимнастику и т.д. 

2. Проведение корригирующей гимнастики в сочетании с хождением по 

корригирующим дорожкам  после дневного сна. 

3. Использование пособий и нестандартного оборудования, сделанного 

руками воспитателей, при организации совместной деятельности 

взрослого с детьми. 
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4. Проведение занятий с детьми с выраженными нарушениями осанки в 

кабинете лечебной физкультуры детской поликлиники №3. 

 

Пути решения проблемы 

 

1. Осуществление индивидуального подхода в процессе физического 

воспитания дошкольников и определения физической нагрузки  при 

организации занятий по физической культуре. 

2.  Продолжать включать упражнения по коррекции стопы, осанки; 

элементы дыхательной гимнастики (для детей старших групп) при 

проведении утренней гимнастики, при организации занятий; при 

проведении корригирующей гимнастики. 

3. Продолжить  работу по формированию у дошкольников  основ 

здорового образа жизни. 

 

Анализ адаптации     вновь прибывших детей                                                                                         

 

год Кол –во 

поступивших детей 

Характер адаптации 

1-я 

группа 

2-я 

группа 

3-я 

группа 

4-я 

группа 

2019 40 28 10 2 - 

2020 31 20 9 2 - 

2021 45 24 19 2 - 

 

     Анализ адаптации вновь прибывших детей показал, что течение адаптации 

имеет преимущественно характер легкой и средней тяжести, что обусловлено 

сложившейся системой работы с детьми, поступившими в ДОУ, в том числе: 

 Гибкий режим дня для детей, поступивших в ДОУ, в течение 2-х первых 

недель пребывания в детском саду. 

 Совместное пребывание в группе детей и их родителей в течение  

первых 10 дней посещения детского сада. 

 

       У  двух детей    адаптация прошла тяжело. Это связанно с сильной 

привязанностью к маме, частыми заболеваниями, особенностями нервной 

системы, неподготовленностью к режимным моментам детского сада, 

отсутствием единства требования в воспитании ребенка в семье. По 

истечению 3 месяцев у детей поведение нормализовалось. 

       Наблюдения процесса адаптации детей раннего возраста, анализ 

адаптационных листов показал, что воспитатели не всегда могут верно 

определить тактику общения с детьми, переживающими период адаптации к 

условиям детского сада, особенно  молодые специалисты (Мацанова С.Н. и 

Бухарина Н.П.). Наблюдения за  организацией образовательного процесса в 

группе раннего возраста показали, что педагоги  испытывают затруднения при 

выборе тактики общения с детьми раннего возраста в период адаптации.  

 

Пути решения проблемы: 



 

1. Осуществлять индивидуальный подход к ребенку в период адаптации с 

учетом состояния его здоровья, данных физического развития. 

2. Привлекать родителей к сотрудничеству с целью определения общей 

линии поведения и общения с ребенком в адаптационный период. 

3. Организовать в ДОУ с воспитателями групп раннего возраста работу по 

проблеме взаимодействия и общения педагогов с вновь поступившими 

детьми в период их адаптации к условиям жизни в детском саду. 

4. Продолжить работу педагога – психолога с родителями по адаптации 

детей к условиям жизни в ДОУ. 

5. Оформить стенды, подготовить и разместить информацию на сайте 

МБДОУ по адаптации  к условиям жизни в ДОУ. 

 

 

Данные по  овладению детьми основными 

                                                       видами движений (в %)                                 

Год Бег Прыжки Метание 

2019 - 2020 69% 68% 67% 

2020 - 2021 71% 70% 67% 

2021 - 2022 74% 71% 67% 

 
         Анализ показывает, что навыки овладения детьми основными видами 

движений находятся на допустимом уровне.  

         При проведении непосредственно образовательной деятельности по 

физической культуре  воспитатели стали больше внимания уделять работе над 

качеством выполнения основных движений (особенно в группах «Теремок» 

(подгот.лог. группа) воспитатели Сапунова Л.В., Майорова И.Л., «Дружная 

семейка» (подготовительная  группа ) воспитатели Агеенко А.П., Кузина 

Ю.В.).   

       Недостаточно планомерно и последовательно проводится работа по 

развитию физических качеств дошкольников  в процессе организации 

совместной  деятельности взрослого с детьми при проведении  режимных 

моментов: в группах «Фантазеры» (старшая  группа)  - воспитатели Королёва 

С.А., «Колобок» (младшая группа) -  воспитатели Силевич Е.В., Бухарина Н.П. 
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Пути решения проблемы: 

 

1. При планировании образовательного  процесса блока «Совместная 

деятельность взрослого с детьми при организации режимных моментов» 

включать  большее количество игр и упражнений на закрепление и 

совершенствование техники метания и прыжков  (во всех группах), 

используя картотеки подвижных игр и игровых упражнений  по 

физической культуре. 

2. При планировании индивидуального образовательного маршрута по 

физическому развитию детей большое внимание уделять  работе  по 

усвоению техники метания и прыжков. 

3. Пополнить  физкультурные уголки пособиями на  закрепление  навыков 

метания во всех группах. 

4. Обновить оборудование и пособия в  физкультурном  зале  для развития 

физических качеств у дошкольников. 

5. Пополнить  физкультурную площадку на участке детского сада 

оборудованием для метания. 

6. На спортивной площадке оборудовать яму для прыжков. 

7. В летне – оздоровительный период   при организации совместной 

деятельности педагога с детьми включать  больше  количество игр и 

упражнений на закрепление и совершенствование техники метания,  

прыжков, бега.  

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Блок. 

Анализ выполнения задач годового плана 
 

  В 2021 – 2022 уч. году педагогический коллектив МБДОУ детского сада 

№72 «Черёмушка» работал над решением следующих задач: 

 

 

     1.Развивать у детей дошкольного возраста технические умения и 

навыки в процессе организации конструктивно – модельной 

деятельности. 

 



      2. Формировать  у детей дошкольного возраста мыслительные 

операции (анализ, синтез, сравнения, обобщение и т.д.) посредством  

использования символизированных форм, схем, моделей, алгоритмов. 

 

        3.Формирование  начал экологической культуры у детей 

дошкольного возраста  посредством использования  игровых ТРИЗ 

технологий  в образовательном процессе и самостоятельной 

деятельности детей. 

 

1. Развивать у детей дошкольного возраста технические умения и 

навыки в процессе организации конструктивно – модельной 

деятельности. 

 

  Результаты мониторинга  
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 Младшая группа 

«Колобок» 

45 48 52 53 50 48 

 Средняя группа 

«Гнёздышко» 

58 59 61 62 62 59 

 «Фантазеры» 

старшая группа 

76 74 68 65 66 68 

 «Солнышко» 

старшая лог.группа 

77 75 68 65 67 68 

 «Дружная семейка» 

подготовительная 

группа 

75 76 71 69 69 72 

 «Теремок» подгот. 

Лог. группа 

78 78 72 69 70 73 

  76 74 69 68 68 71 

       

        Результаты диагностики показали, что развитие у детей дошкольного 

возраста технических умений и навыков в процессе организации 

конструктивно-модельной деятельности в образовательном процессе ДОУ 

находятся на допустимом, оптимальном уровне. 

             Достижению такого результата способствовало: 



1. На занятиях и в совместной деятельности педагога с детьми по 

конструктивно-модельной деятельности все воспитатели показали свою 

вовлеченность и подготовленность по данной теме. Тематическая  

проверка показала достаточный уровень овладения детьми 

конструктивно-модельными навыками. 

2.   Все календарные планы педагогами велись в соответствии с 

рекомендациями в оформлении, согласно перспективного 

планирования, циклограммы.  

3. Была представлена информация по конструктивно-модельной 

деятельности на ширмах и стендах для родителей, а также в виде 

консультаций; изложена доступно для понимания родителей; даны 

конкретные рекомендации и советы, как заниматься с детьми. 

Консультации, памятки и другие методические рекомендации 

оформлены аккуратно, в едином стиле. В оформлении стендов и памяток 

активно помогали родители. Темы ширм и стендов соответствует 

перспективному плану работы с родителями. 

4.  Во второй младшей группе «Ладушки» воспитатель Дробина Н.Н. и 

второй младшей группе «Неваляшки» воспитатели Амелина Т.В., 

Лопатина И.П. педагоги начинали проводить работу по знакомству с 

видами конструкторов из различных материалов для обогащения 

игровой деятельности детей. Были использованы дидактические игры: 

«Постройка домика для зайчика», «Забор для огорода», «Ворота для 

машины Айболита», где в игровой форме дети в совместной 

деятельности со взрослым получали и закрепляли навыки и умения 

работы со строительным материалом, учились играть с постройками.  

5. В подготовительной к школе группе «Дружная семейка» проводится 

кружок по конструированию «Знаток», где дети на занятиях осваивают 

азы работы с электронным конструктором. Система работы в данном 

направлении позволила руководителю кружка Силевич Е.В. вместе с 

командой детей «Новаторы» стать финалистом городского конкурса по 

конструированию «Технознайка».  



6. Предметно-пространственная развивающая среда в группах дала 

возможность детям проявить свою индивидуальность, реализовать свои 

замыслы. Во всех группах был создан «Центр конструирования», где 

размещён необходимый строительный материал (различные 

строительные конструкторы и наборы: пластмассовые и капроновые 

кубики, деревянные наборы, лего и конструкторы) и дополнительный 

материал (машинки, елочки, деревья, клумбы, цветы, фонари, и другие 

атрибуты, которые развивают фантазию детей). Для использования 

другой техники конструирования в нижних отделах шкафа в свободном 

доступе для детей были размещены разноцветные бумажные салфетки, 

цветная бумага, картон, пластилин и природный материал. Содержимое 

строительного уголка позволяет организовать конструктивную 

деятельность с большой группой воспитанников, подгруппой и 

индивидуально, развернуть строительство на ковре, либо на столе. 

7. При организации образовательной деятельности в подготовительной 

группе «Теремок» воспитателем Майоровой И.Л. был использован 

конструктор «Изобретатель». Овладение этим конструктором позволило 

активизировать познавательный интерес дошкольников, строить 

подвижные модели, способные двигаться. 

8.  Для развития познавательной активности у дошкольников при 

организации образовательной деятельности педагоги используют 

проблемные ситуации. «Построим тележку в помощь дворнику», 

«Построим макет детской площадки в парке» (гр. «Солнышко» - 

воспитатели Кулькова Г.М., Мысливцева И.А., «Фантазёры» - 

воспитатели Королёва С.А.). 

9. Во всех группах при конструировании использовался деревянный 

конструктор. Дети учились в младших группах делать постройки 

совместно с воспитателем, используя схемы. А в старших группах 

воспитанники самостоятельно конструировали по схемам  и по замыслу. 

 

        Однако,  



-  Не все педагоги при организация конструктивно-модельной деятельности    

используют личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании, 

когда детям даются задания различного уровня сложности  (группа 

«Гнёздышко» - воспитатели Архипова И.В., Аршинова О.В.) 

- Не все педагоги используют различные формы организации детей при 

проведении занятий  по конструированию у дошкольников. (группа 

«Колобок» - воспитатели Бухарина Н.П., Силевич Е.В.)  

- Не все педагоги планируют дидактические и сюжетно- ролевые игры по 

конструктивно-модельной деятельности, для вовлечения детей в обыгрывание 

своих построек и поделок, развития интереса к конструктивно-модельной 

деятельности через использование новых видов конструктора «Знаток», 

«Изобретатель», и т.д. (группа «Фантазёры» - воспитатели Королёва С.А, 

Лаврухина Ж.В., «Солнышко» Кулькова Г.М., Мысливцева И.А.) 

- Педагоги всех групп при планировании индивидуальной работы с детьми   не 

всегда прописывают индивидуальную работу с детьми на основе диагностики. 

- Уголки конструирования во всех группах требует постоянного 

обновления и накопления материала для использования его в работе с 

детьми, а также пересмотра  картотеки дидактических игр, накопления 

схем построек.  

 

Пути решения проблемы: 

 

1. При организации конструктивно-модельной деятельности    больше 

использовать личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании, 

давать задания различного уровня сложности для разных детей группы 

(группа «Гнёздышко» - воспитатели Архипова И.В., Аршинова О.В.) 

2. Использовать различные формы организации детей при проведении занятий  

по конструированию у дошкольников. (группа «Колобок» - воспитатели 

Бухарина Н.П., Силевич Е.В.) 



3. Группам «Фантазёры» - воспитатели Королёва С.А, Лаврухина Ж.В., 

«Солнышко» Кулькова Г.М., Мысливцева И.А. рекомендуется больше 

планировать дидактических и сюжетно ролевых игр по конструктивно-

модельной деятельности, вовлекать детей в обыгрывание своих построек и 

поделок, развивать интерес конструктивно-модельной деятельности через 

использование новых видов конструктора «Знаток», «Изобретатель», и т.д. 

4. Педагогам всех групп при планировании индивидуальной работы с детьми   

не всегда прописывают индивидуальную работу с детьми на основе 

диагностики. 

5.Следить за рабочим состоянием уголков и продолжать обновлять и 

накапливать материал для использования его в работе с детьми, а также 

всем группам пересмотреть  картотеки дидактических игр, накопление 

схем построек.  

2. Формировать  у детей дошкольного возраста мыслительные операции 

(анализ, синтез, сравнения, обобщение и т.д.) посредством  

использования символизированных форм, схем, моделей, алгоритмов. 

 

Результаты диагностики 
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1 Младшая группа «Колобок» 60 62 65 63 60 

2 Средняя группа «Гнёздышко» 61 63 65 64 62 

3 Старшая группа «Фантазёры» 63 64 65 64 66 

4 Старшая лог.гр. «Солнышко» 66 67 68 68 69 

5 Подгот. гр.  

«Дружная семейка» 
70 72 75 75 74 

6 Подгот. лог. гр. «Теремок» 73 73 76 75 77 

                Итого: 64 63 66 66 69 



 

      Результаты диагностики показали, формирование  у детей дошкольного 

возраста мыслительные операции (анализ, синтез, сравнения, обобщение и 

т.д.) находятся на допустимом, оптимальном уровне. 

             Достижению положительного  результата способствовало: 

1. При организации образовательной деятельности с детьми с целью 

формирования элементарных математических представлений педагоги ДОУ 

используют такие формы работы с детьми как: 

- комплекс развивающих игр: 

-  путешествие; 

- экспериментирование; 

-  подгрупповая работа; 

- игра-путешествие на прогулку, в сказку, в гости и др. 

-  математический КВН; 

-  эксперимент; 

-   познавательные игры; 

-  математический ринг; 

- индивидуальная работа; 

- Приход или встреча сказочного героя (Незнайка, Буратино, лесной житель, 

мультипликационного героя); 

- Получение письма с просьбой о помощи, посылки и т. п 

- Внесение волшебного предмета (клубочек ниток, ящик, волшебная палочка); 

-  Сочинение стихотворений и сказок. 

2. Знакомя детей с цифрами, педагоги  используют дидактические игры: 

«Выложи цифру из палочек»; «Собери цифру правильно»; «Слепи из 

пластилина»; «На что похожа цифра?»; «Назови предметы, напоминающие 

цифру». А также  -  загадки с математическим содержанием, стихи о цифрах,  

сказки, в которых присутствуют цифры,  пословицы, поговорки, крылатые 

выражения, где присутствует цифра,  физкультминутки (средняя группа 

«Гнёздышко» - вос-ли Архипова И.В., Аршинова О.В.; старшая группа 

«Фантазёры» - вос-ли Королёва С.А., Лаврухина Ж.В.) 

  3. В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР педагоги   

используют в своей работе игру «Изобрази цифру». Дети показывают цифру 



руками, пальцами. В парах детям нравиться писать друг у друга на спине или 

на ладошке. «Игры Воскобовича» прекрасный материал для 

интеллектуального развития. Дети с большим удовольствием и интересом 

составляют различные цифры при помощи цветных резинок и планшетов. 

Здесь же идет закрепление знаний цвета ( Группа «Солнышко» - воспитатели 

Кулькова Г.М., Мысливцева И.А., подготовительная группа комп. 

напр.«Теремок» - воспитатели Майорова И.Л., Сапунова Л.В.;). 

4. При знакомстве детей с миром геометрических фигур педагоги используют  

развивающие игры: «Формы», «Геометрическая мозаика». Эти игры 

направлены на развитие пространственного воображения детей. Они 

развивают зрительное восприятие, произвольное внимание, память и образное 

мышление, а также закрепляют название цветов и геометрических фигур. 

Знакомя с геометрическими фигурами, педагоги используют  словесную игру 

«Пара слов». Мы говорим «Круг» дети называют предмет, похожий на руль 

или колесо.  Очень часто педагоги используют   игры со счетными палочками. 

Дети учатся изображать узоры по образцу, по памяти, затем задания 

усложняются: предлагаем детям составить 2 равных квадрата из 7 палочек, 

квадрат из двух палочек, используя угол стола.  

Педагоги  используют множество упражнений, различной степени 

сложности, в зависимости от индивидуальных способностей детей (старшая 

лог. Группа «Солнышко» - воспитатели Кулькова Г.М., Мысливцева И.А.; 

подготовительная лог. Группа «Теремок» - воспитатели Майорова И.Л., 

Сапунова Л.В.;подгот. гр. «Дружная семейка» - воспитатели Агеенко А.П., 

Кузина Ю.В., старшая группа «Фантазеры» - вос-ли Королёва С.А., Лаврухина 

Ж.В.). 

 5. Для развития пространственных ориентировок у детей педагоги 

используют серию упражнений: «Помоги зайчику добраться до своего 

домика», «Помогите каждому муравью попасть в свой муравейник». 

В дошкольном возрасте у детей начинают формироваться элементы 

логического мышления, т. е. формируется умение рассуждать, делать свои 

умозаключения. Педагоги ДОУ при организации образовательной 



деятельности используют  игровые приемы  и упражнения, которые влияют на 

развитие творческих способностей у детей, так как они оказывают действие на 

воображение и способствуют развитию нестандартного мышления у детей. К 

таким упражнения относятся: «Что нужно нарисовать в пустой клетке? », 

«Определите, как должен быть раскрашен последний мяч», «Какой шарик 

нужно нарисовать в пустой клетке?», «Определите, какие окна должны быть в 

последнем домике? » и т. д. При формировании циклических представлений  -  

игры: «Раскрась, продолжая закономерность»; «Что сначала, что потом?»; 

«Какая  фигура будет последней?». 

  6. На развитие наблюдательности у детей педагоги средней группы 

«Гнёздышко» (воспитатели Архипова И.В., Аршинова О.В.) используют  

серию упражнений «Найди в рисунке отличия», «Найди две одинаковые 

рыбки» и т. п. 

  7. Для закрепления понятия «величина» воспитатели младшей группы 

«Колобок» (Силевич Е.В.,Мацанова С.Н.) используют серию картинок 

«Посели каждое животное в домик нужного размера», «Назовите животных и 

насекомых от большого до самого маленького или от маленького до 

большого», а так же  игры с народными игрушками-вкладышами (матрешки, 

кубы, пирамиды), в конструкции которых заложен принцип учета величины. 

 8. При организации образовательной деятельности с детьми педагоги 

используют  музыку, отдыхайки, игры на развитие мелкой моторики, 

гимнастику для глаз и рук. Обязательна  смена видов деятельности, для 

улучшения восприятия информации воспитателя и активизации деятельности 

самих детей в игровой форме. 

Однако, 

1. Не во всех группах уголки познавательного развития соответствуют 

требованиям обустройства уголка в соответствии с возрастными 

особенностями детей, необходимо дополнить их дидактическими играми на 

развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнения, обобщение), 

головоломками. 

2. Необходимо уделить внимание детской проектной деятельности, как 

средству познавательной и мыслительной активности детей во всех группах. 



3. Уголки по ФЭМП в группах «Фантазёры», «Дружная семейка», 

«Гнездышко» не достаточно наполнены дидактическими играми, 

соответствующими возрасту детей. 

 

Пути решения проблемы: 

 

 1. Продолжать реализацию КЦП «Формирование элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста в процессе 

организации совместной деятельности педагогов с детьми». 

2. Уделить внимание детской проектной деятельности, как средству 

познавательной и мыслительной активности детей во всех группах. 

 3. Пересмотреть уголки по ФЭМП в группах «Фантазёры», «Дружная 

семейка», «Гнездышко». Пополнить их дидактическими играми, 

соответствующими возрасту детей. 

  4. Организовать условия для детской проектной деятельности как средству 

познавательной и мыслительной активности в ДОУ. 

 

 

3. Формирование  начал экологической культуры у детей дошкольного 

возраста  посредством использования  игровых ТРИЗ технологий  в 

образовательном процессе и самостоятельной деятельности детей. 

 

 

Результаты мониторинга 

№ 

п\п 

Название группы 

М
и

р
 ж

и
в
о

тн
ы

х
 

М
и

р
 р

ас
те

н
и

й
 

Н
еж

и
в
ая

 п
р

и
р

о
д

а
 

В
р
ем

ен
а 

го
д

а 

О
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 м

и
р

у
 

п
р
и

р
о
д

ы
 

1 Младшая группа 

«Колобок» 

60 62 63 63 61 



2 Средняя группа 

«Гнёздышко» 

63 63 64 64 62 

3 Старшая группа 

«Фантазёры» 

69 71 70 69 74 

4 Старшая лог.гр. 

«Солнышко» 

72 70 72 69 69 

5 Подгот. гр.  

«Дружная семейка» 

73 73 75 74 74 

6 Подгот. лог. гр. 

«Теремок» 

75 75 76 76 78 

                Итого: 72 71 73 70 73 

        

    Результаты диагностики показали, что формирование начал экологической 

культуры у детей дошкольного возраста  посредством использования  игровых 

ТРИЗ технологий  в образовательном процессе и самостоятельной 

деятельности детей  у дошкольников находятся на допустимом, оптимальном 

уровне. 

        Для постоянного общения детей с природной средой создается, 

оснащается территория образовательного учреждения. 

 

             Достижению положительного  результата способствовало: 

1. В каждой группе созданы уголки природы и уголки экспериментальной 

деятельности, которые знакомят детей с комнатными растениями, условиями, 

необходимыми для их роста и развития; занимательные экологические игры; 

календарь природы, материалы для познавательно-исследовательской 

деятельности, дидактические игры, картинки и иллюстрации о природе, а 

также поделки из природного материала. 

2. На территории ДОУ создаётся  экологическая тропа, выполняющая 

познавательную, развивающую, эстетическую и оздоровительную функции. 

На тропе выделены наиболее интересные и актуальные объекты: огород с 

различными культурами; аптекарский огород с лекарственными растениями, 

такими, как мать-и-мачеха, тысячелистник, подорожник, мята, ромашки; 

тропа «здоровья»; цветники, которые радуют глаз цветущими растениями с 

мая по октябрь. 



3. Дети всех групп имеют возможность с помощью экологической тропы 

сосредоточивать свое внимание на объектах природы, что обеспечивает более 

глубокое их познание, длительно рассматривать природные объекты, 

наблюдать за ними. На основе знаний и навыков, которые приобретают 

воспитанники, формируются интерес к природе, бережное отношение ко 

всему живому, чувство ответственности. 

 3. Во всех группах педагоги ДОУ осуществляют формирование основ 

экологической культуры с использованием игровых ТРИЗ технологий: метод 

мозгового штурма, метод каталога, метод фокальных объектов, «Системный 

анализ», ТРИЗ игры: «Хорошо-плохо», «Черное –белое», «Вперед- назад» 

«Паучок плетет паутину» и др.  

  4. Воспитатели старших групп (старшая лог. Группа «Солнышко» - Кулькова 

Г.М., Мысливцева И.А.,  подготовительная лог. Группа «Теремок» - 

воспитатели Майорова И.Л., Сапунова Л.В.; старшая  группа «Фантазеры» - 

Королёва С.А., Лаврухина Ж.В., подготовительная гр. «Дружная семейка» - 

воспитатели Агеенко А.П., Кузина Ю.В.) регулярно планируют и проводят 

тематические прогулки, экскурсии, походы, в которых используют различные 

ТРИЗ игры, которые помогают детям наблюдать за погодой и природой и 

систематизировать и анализировать свои наблюдения.  

  5. Огромную радость доставляет малышам опыты, которые проводят 

воспитатели младших групп («Колобок» - Силевич Е.В., Бухарина Н.П.; 

«Гнёздышко» - Аршинова О.В., Архипова И.В.) «Куда снег убежал?» (таяние 

снега), «Тонет — не тонет» (плавучесть предметов), «Веселые краски» 

(окрашивание воды), «Разноцветные льдинки» (таяние льда в теплой и 

холодной воде). Совместно с детьми педагоги находят ответы на вопросы-

гипотезы: зимой цветы не вырастут, потому что они замерзнут, как растения 

защищаются от врагов? И т.д. Эксперименты, опыты и наблюдения являются 

неотъемлемой частью ТРИЗ и помогают детям приобретать знания, мыслить, 

обобщать, делать выводы, правильно вести себя в мире природы. 

  6. Педагоги осуществляют совместно с детьми познавательно-

исследовательскую деятельность, труд в природе. Всё это способствует 



формированию у детей познавательного интереса и осознанного отношения к 

миру природы. 

 

Однако, 

1. Не во всех группах уголки природы соответствуют требованиям 

обустройства уголка природы в соответствии с возрастными особенностями 

детей, нет картотеки игр по ТРИЗ технологии или она не достаточно полная. 

(группа «Гнёздышко» воспитатели- Аршинова О.В., Архипова И.В.; группа 

«Колобок» воспитатели – Силевич Е.В., Бухарина Н.П.) 

2. Экологическая тропа, созданная на территории детского сада требует 

доработки. Необходимо создать центр воды и песка, альпийскую горку. Это 

позволит более полно использовать методы ТРИЗ в летний период для 

воспитания экологической культуры у дошкольников всех групп. 

 

Пути решения проблемы: 

1. Продолжить реализацию КЦП «Формирование у детей осознанно- 

правильного отношения к природным явлениям и окружающим объектам  

посредством  экологического образования дошкольников». 

2. В группах «Гнёздышко» воспитатели- Аршинова О.В., Архипова И.В.; 

группа «Колобок» воспитатели – Силевич Е.В., Бухарина Н.П.) уголки 

природы привести в соответствие требованиям обустройства уголка природы 

для возраста детей этих групп, пополнить картотеки игр по ТРИЗ технологии. 

2. Продолжить работу в летний период по созданию экологической тропы. 

 

 

 

  АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

    

 

             В 2021 – 2022 учебном году  педагогический коллектив МБДОУ 

детского сада    № 72 «Черемушка» осуществлял воспитательно – 

образовательную   работу с дошкольниками на основе основной  



образовательной программы  дошкольного образования МБДОУ детского 

сада № 72 «Черемушка»                  г. Брянска. 

 

             Обязательную часть основной образовательной программы 

дошкольного образования определяет  основная  образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. 

Содержание отдельных образовательных областей было дополнено за счет  

парциальных программ: 

-  по математическому развитию дошкольников Л.Г.Петерсон,  

-по развитию речи О.С.Ушаковой, 

- по обучению детей грамоте  Л.Е. Журовой. 

         В группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи использовалась адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработанная на основе 

«Адаптированной основной образовательной программы дошкольного  

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи».  

 

Педагогическая диагностика  результатов освоения основной 

образовательной программы ДОУ. (%) 

 
 Группы Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям 

Физическое 

развитие 

Социально  

- 

коммуника-

тивное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познава-

тельное 

развитие 

Художест-

венно – 

эстетическое 

развитие 

И
то

го
 

1 I мл. группа 

«Ладушки» 

70% 69% 65% 65% 64% 62% 

2 Iмл. 

«Неваляшки» 

68% 69% 65% 67% 67% 64% 

3 IIмл. 

«Колобок» 

69% 70% 62% 69% 68% 61% 

4 Средняя 

«Гнёздышко» 

72% 72% 64% 72% 74% 61% 

5 Старшая  

«Фантазёры» 

72% 74% 75% 74% 73% 61% 

6 Старшая лог. 

«Солнышко» 

73% 75% 64% 76% 73% 61% 

 



 

7 Подгот. 

«Дружная 

семейка» 

74% 76% 78% 74% 75% 64% 

8 Подгот. лог. 

«Теремок» 

77% 75% 74% 76% 75% 67% 

  74% 72% 73% 74% 74%  

 

        Анализ достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы находится на  оптимальном  и допустимом уровнях. Показатели в 

образовательных областях «Познавательное развитие» (74%) и 

«Художественно – эстетическое развитие» (74%)  и «Физическое развитие» 

(74%)  остаются стабильно высокие. 

        Достижению такого результата способствует систематическая работа 

педагогов по использованию различных форм работы  по физическому 

развитию. В том числе благодаря целенаправленной работе по реализации 

«Формирование элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста в процессе организации совместной деятельности 

педагогов с детьми», «Формирование у детей осознанно- правильного 

отношения к природным явлениям и окружающим объектам посредством 

экологического образования дошкольников». 

     Однако, показатели образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» (72%) значительно ниже.  На данные  повлияли 

результаты  раздела  «социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание» и «ребенок в семье и сообществе».  

  Дети предпочитают воспроизводить в своих играх сюжеты, заимствованные 

из телевизионных сериалов, и брать на себя роли телевизионных 

героев.  Меньше стало многодетных семей, где сюжетные игры передаются от 

старшего поколения к младшему. Исчезли дворовые сообщества, где ребенок 

учился играть. Актуальность проблемы состоит в том, что дети приходят в 

детский сад с низкой социальной компетентность. Поэтому, социальные 

отношения должны стать предметом специальной подготовки ребенка к 

взрослой жизни. Оптимальной формой этих отношений является сюжетно - 

ролевая игра. Отсюда важность и актуальность рассмотрения теории 



применения игры в воспитании и развитии ребенка. Для того, чтобы 

нравственные привычки стали нормой, важно создать оптимальные 

условия для тренировки ребенка проявлять необходимые моральные 

качества. А моделирования человеческих взаимоотношений в сюжетно-

игровой форме создает необходимость контакта со сверстниками, со 

взрослыми. Анализ результатов образовательной области «Речевое развитие 

» (73%)  показал, что работа педагогов по использованию различных форм 

работы  по развитию всех компонентов устной речи  остается приоритетной 

задачей образовательно – воспитательной работы дошкольного учреждения. 

 

 

Анализ выполнения коррекционной программы в группах 

компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи 
 

 

 

Группы 

Ф
о
н

ем
ат

и
ч
ес

к
о
е 

в
о
сп

р
и

ят
и

е 

З
в
у
к
о
п

р
о
и

зн
о
ш

ен
и

е 

С
л
о
го

в
ая

 с
тр

у
к
ту

р
а 

С
л
о
в
о
о
б
р
аз

о
в
ан

и
е 

С
л
о
в
о
и

зм
ен

ен
и

е 

С
л
о
в
ар

н
ы

й
 з

ап
ас

 

Связная 

речь 
У

р
о
в
ен

ь
 о

б
о
б
щ

ен
и

й
 

П
р
о
и

зв
о
л
ь
н

ая
  

р
ег

у
л
яц

и
я
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

П
ам

я
ть

  

М
ел

к
ая

 м
о
то

р
и

к
а 

И
Т

О
Г

 

П
ер

ес
к
аз

 

Р
ас

ск
аз

 п
о
 с

ер
и

и
 к

ар
ти

н
 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

«Солнышко» 

66% 63% 63% 
64

% 
64

% 
63

% 
65

% 
64% 

75

% 
72% 

63

% 
64

% 
65% 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

«Теремок» 

78% 85% 80% 
80

% 
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78% 
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% 
80% 
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80% 

 

        Анализ выполнения программы показывает, что реализация  программных 

задач  находится на  оптимальном и допустимом   уровне. По всем показателям 



наблюдается положительная динамика по сравнению с результатами, 

выявленными в начале года. Наиболее высокий показатель овладения 

знаниями и умениями  у детей подготовительной группы компенсирующей 

направленности в разделах «Уровень обобщений» (90%) и 

«Звукопроизношение» (85%); у детей старшей  группы компенсирующей 

направленности в разделах «Уровень обобщений» (75%) и «Пересказ» (65%). 

     Важным положительным фактором работы является взаимодействие 

учителя-логопеда Персидской В.Н. и Хомяковой Н.И.  и воспитателей групп 

компенсирующей направленности Мысливцевой И.А., Сапуновой Л.В.,  

Кульковой Г.М., Майоровой И.Л., осуществление дифференцированного и 

индивидуального подхода к детям, систематические и регулярные 

индивидуальные и коллективные  занятия, тесное сотрудничество с 

родителями детей данных групп. 

     Невысокие результаты у детей старшей  группы компенсирующей 

направленности по разделам «Фонематическое восприятие» (66%) и 

«Звукопроизношение» (63%) объясняются нестабильностью посещения ДОУ 

некоторыми детьми, а так же тяжелыми речевыми патологиями, которые 

требуют значительно более длительной работы. 

 

Анализ работы педагога – психолога ДОУ Фербер Л.Н. 

 

Цель работы: 

Психологическое сопровождение участников воспитательного и 

образовательного процессов, обеспечение комфортных психологических 

условий, необходимых для полноценного психического и нравственного 

развития воспитанников, и формирования их личности, на основе новых 

федеральных государственных стандартов. 

Поставленные задачи: 

1. Анализ и коррекция развития познавательных процессов и 

способностей. 



2. Анализ и коррекция развития познавательных процессов и 

способностей у детей в группах компенсирующей направленности. 

3. Анализ и коррекция проблем личностного развития: 

конфликтность, агрессивность, эмоциональные проблемы, 

дезадаптация. 

4. Анализ и коррекция детско-родительских отношений. 

5. Психологическое сопровождение подготовки 

воспитанников выпускных групп к школьному обучению. 

6. Повышение психологической грамотности всех участников 

образовательного процесса. 

Выводы: поставленные в прошедшем учебном году задачи были 

выполнены: 

 

1. Психологическое сопровождение подготовки к школьному 

обучению охватило 100% детей подготовительных групп; 

2. Для повышения психологической грамотности участников 

образовательного процесса использовались такие методы как: 

индивидуальные и групповые консультации, семинары-

практикумы, лекции, тренинги. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по 

основным направлениям: 

 консультативное, 

 диагностическое, 

 коррекционно-развивающее, 

 просветительское 

 методическое. 

Консультативное направление. 

За прошедший период было проведено 39 консультаций. Из них: 

 индивидуальных для родителей – 28; 

 групповых для родителей – 6; 



 для педагогов – 5 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: 

а) первичное консультирование – во время, которого собирались основные 

данные, и уточнялся запрос; 

б) повторное консультирование – для получения более объективной 

информации с помощью диагностических методов, определения плана 

дальнейшей работы по проблеме; кроме того, респондентам, обращающимся с 

вопросами детско-родительских отношений, предлагались рекомендации по 

способам взаимодействия с ребенком и преодоления трудностей. 

Основными запросами были: 

 Трудности адаптации к ДОУ и новым группам 

 Трудности регуляции эмоционально-волевой сферы (тревожность, 

страхи, агрессивность и др.) 

 Особенности развития познавательных процессов (память, 

мышление, речь и др.) 

 Детско-родительские отношения 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

 Прояснение и уточнение запроса; 

 Сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений развития; 

 Рекомендации родителям, и педагогам по коррекции нарушений; 

 Составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Выводы: 

В целом можно считать, консультативную работу достаточно 

эффективной. Однако, в некоторых случаях приходилось сталкиваться с 

недостаточной мотивированностью и заинтересованностью родителей в 

коррекционной работе: дети часто пропускали коррекционные занятия, 

приходили неподготовленными (без альбомов, карандашей, пластилина), 

родители не прислушивались к рекомендациям. Причины сложившейся 

ситуации необходимо проанализировать, а также уделить больше внимания 

мотивированию родителей и педагогов на более эффективную работу. 



Диагностическое направление. 

Основными направлениями работы были: 

 Диагностика развития познавательной сферы; 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе; 

 Диагностика развития эмоционально-волевой сферы; 

 Диагностика межличностных отношений (в семье, в группе, в 

коллективе) 

В диагностике приняли участие следующие категории воспитанников 

Направление 

работы 

Сфера 

деятельности 

Количест

во 

Категория Возрас

т 

Психодиагностиче

ское 

Диагностика 

степени 

адаптированности 

к ДОУ 

53 Воспитанни

ки 

2-3 

года 

Диагностика 

нервно-

психического 

развития 

53 Воспитанни

ки 

2-3 

года 

Диагностика 

уровня готовности 

к обучению в 

школе 

103 Воспитанни

ки 

6-7 лет 

Диагностика 

психоэмоциональн

ого развития по 

плану 

45 Воспитанни

ки 

5-6 лет 

Диагностика 

психоэмоциональн

ого развития по 

запросу 

19 Воспитанни

ки 

4-7 лет 

Социометрическая 

диагностика 

20 Воспитанни

ки 

5-6 лет 

Диагностика 

взаимоотношений 

родителя и ребенка 

24 Родители 
 

В ходе работы использовались следующие методики: 

1. Расставь значки (Пьерон-Рузер); 

2. 10 картинок (Н.В. Гатанова); 

3. 10 слов (А.Р. Лурия); 

4. Четвертый лишний (Н.Я. Семаго, Л.А. Ясюкова); 



5. Аналогии (Л.А. Ясюкова); 

6. Установи последовательность событий (А.Н. Бернштейн); 

7. Подбери слова к заданному вопросу, какое слово начинается с… 

(А.А. Реан); 

8. Тест Керна-Йирасека; 

9. Графический диктант (Д.Б. Эльконин); 

10. Диагностический комплект (С.Д. Забрамная, О.В. Боровик); 

11. Тест метаморфозы Ж. Руайер; 

12. СОМОР Р. Жиля; 

13. Социометрическая проба «День рождения» (М. Панфилова); 

14. Исследование «Лесенка» (Н. Нижегородцева); 

15. Социометрическая игра «Секрет»; 

16. Опросник «Взаимодействие родителя с ребенком» (Н.Д. 

Денисова); 

17. Анкетирование 

Для проведения психологической диагностики был приобретен набор 

диагностических методик, которые соответствуют предъявляемым запросам и 

позволяют дифференцировать трудности развития и определять их причины. 

По результатам проведенной диагностики была спланирована развивающая и 

коррекционная работа, а также были разработаны рекомендации по 

преодолению трудностей родителям и педагогам МБДОУ. 

Выводы: Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать 

вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные 

профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять 

степень развития, различные проблемы и нарушения, имеющиеся у детей. 

Однако, в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк 

диагностических методик, совершенствовать собственные профессиональные 

навыки для более глубокой и эффективной диагностики нарушений в 

развитии. 

Коррекционно-развивающее направление. 



Коррекционно-развивающая работа велась в двух форматах: 

индивидуально и в группе. Групповая коррекционная работа проводилась  для 

повышения уровня психологической готовности к обучению в школе и для 

профилактики дезадаптации. Индивидуальная работа была направленна на 

развитие познавательных процессов, повышения стрессоустойчивости, 

снижения уровня тревожности, коррекции поведения, развитие 

коммуникативных навыков. 

В коррекционной работе приняли участие следующие категории 

воспитанников. 

Психокоррекционно

е 

Задачи Количеств

о 

Категория возрас

т 

Коррекция 

развития 

познавательны

х психических 

процессов в 

группе 

27 Воспитанник

и 

6-7 лет 

Коррекция 

развития 

познавательны

х психических 

процессов 

индивидуально 

7 Воспитанник

и 

4-7 

Коррекция 

развития 

эмоционально-

волевой сферы 

в группе 

8 Воспитанник

и 

6-7 

Коррекция 

развития 

эмоционально-

волевой сферы 

индивидуально 

18 Воспитанник

и 

3-6 лет 

  

Всего за этот учебный год было проведено 25 групповых и 56 

индивидуальных коррекционно-развивающее занятие. Основной контингент – 

воспитанники средних (18%), старших (16%) и подготовительных групп 

(66%), группы компенсирующей направленности (66%). 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 



  Коррекция и развитие познавательных психических процессов (память, 

мышление, речь, восприятие, внимание и др.) 

 коррекция эмоциональных состояний (агрессивность, тревожность, 

страхи, импульсивность ); 

 развитие коммуникативных навыков; 

 развитие уверенности в себе; 

Для проведения коррекционно-развивающей работы были разработаны 

программы: 

 Работы с детьми, воспитывающимися в неблагополучных условиях; 

 Адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ; 

 Работы с воспитанниками подготовительных групп, с низким 

уровнем психологической готовности к обучению в школе; 

При разработке коррекционно-развивающих программ использовалась 

литература: 

Афонькина Ю.А., Борисова О.Е. Развитие умения управлять собой Цикл 

коррекционно-развивающих занятий с детьми 5-7 лет Волгоград 2014.; 

Яссман В.П. Нейропсихологическая коррекция Хабаровск 2007.; 

Завьялова Н.А., Лукина Н.К. Интегрированный курс подготовки 

дошкольников к школе Волгоград 2009.; 

Зинкевич-Евстегнеева Т.Д. Формы и методы работы со сказками Речь СПб 

2008.; 

Зинкевич-ЕвстегнееваТ.Д., Грабенко Т.М. Чудеса на песке Практикум по 

песочной терапии Речь СПб 2010.;   

 Выводы: Итоговая диагностика уровня психологической готовности к 

школе позволяет говорить об успешной коррекционной работе: высокий 

уровень готовности к обучению в школе к окончанию коррекционной работы 

– 44%; средний – 56%. Однако, стоит обратить внимание на углубление 

индивидуальной работы с воспитанниками. Некоторые из детей, посещавших 

групповые занятия нуждаются в дополнительных индивидуальных занятиях. 

К сожалению, проблема занятости не позволяет заниматься с ребенком 

индивидуально, если он посещает коррекционную группу. Некоторые 



родители не находят времени, чтобы посетить консультации психолога по 

приглашению, несмотря на острую необходимость в коррекционной работе с 

их детьми. Поэтому, необходимо уделить больше внимания работе по 

мотивированию таких родителей. Низкая заинтересованность родителей в 

благополучном психическом развитии детей, возможно, связана со 

следующими проблемами: высокая профессиональная «загруженность» 

родителей, а так же возможно низкая информированность о важности 

гармоничного психического развития детей. 

Выводы. 

 Проведенную групповую и индивидуальную развивающую работу с 

детьми в целом можно считать достаточно успешной. Но, в то же время, она 

выявила некоторые недостатки в знаниях, структуре программ и методической 

оснащенности, определив тем самым основные ориентиры для дальнейшего 

совершенствования развивающего направления. 

Просветительская деятельность. 

Просветительская работа велась в двух направлениях: с родителями и 

педагогами. 

Формы просветительской работы: 

 Выступления на родительских собраниях; 

 Организация семинаров-практикумов с педагогами; 

 Оформление теоретического материала «советы психолога» для 

родителей и педагогов. 

Выводы: Проведенную профилактико - просветительскую работу можно 

считать успешной. Большинство родителей и педагогов с вниманием 

отнеслись к рекомендациям по преодолению трудностей в развитии детей, 

участвовали в коррекционной и развивающей работе, поэтому 

просветительскую деятельность необходимо продолжать, совершенствовать 

собственные знания, творчески подходить к подаче материала. 

Методическая работа. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 



1. Составление программ для групповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы; 

2. Создание базы диагностических методик; 

3. Создание базы развивающих материалов для занятий; 

4. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка 

рекомендаций для воспитателей, педагогов и родителей; 

5. Оформление документации педагога-психолога 

6. Участие в семинарах МО; 

7. Участие в педагогических советах ДОУ; 

8. Участие в ПМПК; 

9. Совершенствование собственных профессиональных знаний и 

навыков 

Выводы: Методическую деятельность за истекший период можно оценить 

как достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании 

анализа деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые 

с учетом потребностей всех участников образовательного процесса. Кроме 

того, необходимо больше внимания уделить разработке программ 

взаимодействия с педагогическими кадрами, программам работы с 

одаренными детьми. 

Тренинговая работа 

Тренинговая работа велась в двух направлениях: с воспитателями и детьми. 

1. Для профилактики школьной дезадаптации с детьми 

подготовительных групп было проведено 11 тренинговых занятий. 

На занятиях использовались следующие методы: 

 Дыхательная гимнастика; 

 Сказкотерапия (М.А. Панфилова Цикл коррекционных сказок 

«Лесная школа»); 

 Беседа; 

 Игры: 

 Для развития умений сотрудничать с ровесниками и 

взрослыми; 



 Для развития умений работать в команде; 

 Для развития умений оценивать собственные эмоциональные 

состояния, состояния других людей, умений правильно их 

отреагировать; 

 Для усвоения правил поведения в социальных группах, 

понимания их необходимости; 

 Для развития межполушарных связей; 

2. Для профилактики профессионального выгорания у педагогов, в 

целях общего психического и физического оздоровления было 

проведено 9 тренинговых занятий. Занятия проводились с 

использованием методов: 

 дыхательные практики; 

 физические упражнения; 

 медитации; 

 визуализации 

Выводы: тренинговая работа проводилась с педагогами и детьми. И дети и 

педагоги с удовольствием посещали эти занятия. В целом тревожность, 

связанную с предстоящим обучением в школе удалось снизить, однако не у 

всех детей. В этой связи необходимо скорректировать программу 

профилактики школьной дезадаптации. Также необходимо больше внимания 

уделить профилактике профессионального выгорания у педагогов, привлечь 

большее количество воспитателей к тренинговой работе. Кроме этого имеет 

смысл использовать тренинговую групповую форму в работе с коррекцией 

эмоциональных состояний. 

Работа во взаимодействии со специалистами ДОУ: по окончании 

коррекционной работы был организован праздник для детей средних, старших 

и подготовительных групп «В гостях у клоуна», в котором приняли живое 

участие музыкальный работник и психолог.  

Выводы аналитического отчета. 

Анализируя собственную деятельность за истекший период можно сказать 

о том, что проведенная работа позволила выявить собственные 



профессиональные возможности, а также определить основные пути 

дальнейшей работы и профессионального роста в будущем. В следующем 

учебном году необходимо уделить больше внимания углублению работы с 

педагогическими кадрами, а также работе с одаренными детьми и детьми, 

воспитывающимися в неблагополучных условиях. 

Наиболее эффективными формами работы при решении поставленных 

задач оказались: семинары-практикумы, групповые и индивидуальные 

консультации, тренинги, групповые и индивидуальные занятия. 

Учитывая вышеизложенное, на предстоящий период работы 

сформулированы следующие задачи: 

1. Оказание помощи в адаптации к ДОУ детей групп раннего 

развития, с учетом индивидуальных особенностей развития детей и 

сложившихся традиций семейного воспитания; 

2. Использование разнообразных форм работы с родителями 

для привлечения их к сотрудничеству в воспитании и образовании детей; 

3. Оказание практической помощи педагогам в работе с детьми 

и родителями с использованием таких форм работы, как семинары-

практикумы, тренинги эмоционального общения, лекции; 

4. Осуществление мониторинга развития познавательных 

процессов и способностей воспитанников ДОУ и их коррекция. 

5. Анализ и коррекция проблем личностного развития: 

конфликтность, агрессивность, эмоциональные проблемы, 

дезадаптация. 

6. Анализ и коррекция детско-родительских отношений. 

7. Психологическое сопровождение подготовки 

воспитанников выпускных групп к школьному обучению. 

8. Повышение психологической грамотности всех участников 

образовательного процесса. 

 

Пути решения проблемы. 

 



       1. Направить работу педагогического коллектива на  совершенствование 

организации сюжетно-ролевых игр с детьми дошкольного возраста.  

2.  Продолжить реализацию комплексно – целевых программ 

- «Формирование элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста посредством использования современных 

образовательных технологий математического развития» 

-«Формировать осознанно – правильное отношение детей к природным 

явлениям и окружающим объектам посредством экологического образования 

дошкольников». 

4.  Сформировать целостный взгляд педагогов на проблему 

совершенствования организации сюжетно-ролевых игр для формирования у 

дошкольников нравственных норм и ценностей, принятых в обществе, а также 

чувства принадлежности к семье. 

     5. Продолжить работу по обеспечению выявления особых образовательных 

потребностей детей с общим недоразвитием речи и коррекцию речевых 

недостатков. 

6. Для повышения психологической грамотности участников 

образовательного процесса продолжать использовались такие методы как: 

индивидуальные и групповые консультации, семинары-практикумы, лекции, 

тренинги. 

 

III Блок. 

Анализ готовности детей к школе. 

 

Итоговый результат 

освоения детьми основной образовательной программы МБДОУ 

детского сада № 72 «Черемушка» г. Брянска 
 

Педагогическая диагностика  системы оценки результатов освоения 

основной образовательной программы ДОУ. (%) 

 
 

 Группы Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям 



 Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 –

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
е 

–
 э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

И
то

го
в
ы

й
 

р
ез

у
л
ь
та

т 

1 Подготовит. к 

школе группа 

«Дружная 

семейка» 

74% 76% 74% 78% 73% 75% 

2 Подготовит. 

группа 

компенсир. 

направленности 

«Теремок»          

77% 75% 76% 74% 74% 75% 

  75% 75% 75% 76% 73%  

 
Анализ итоговых результатов освоения программы показывает, что 

совместная деятельность детского сада и семьи по подготовке детей к школе, 

находятся на допустимом, оптимальном уровне. 

Показатели в образовательных областях «Физическое развитие» 

(75%),«Художественно – эстетическое развитие» (74%) ; «Речевое развитие» 

(76%), «Познавательное развитие»(75%) остаются стабильными.  

 Однако, в подготовительной группе «Дружная семейка» результаты ОО 

«Художественно – эстетического развития» значительно ниже (73%). Такой 

результат получен  в частности по следующим показателям: 

-  создание выразительного образа различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них; 

- успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает 

разные художественные техники. 

-    умение работать коллективно, объединять свои  поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть  

работы будет выполнять. 

Причины этого видим в  недостаточном участии  ребенка в творческом 

процессе, который обеспечивает ему постоянную тренировку положительных 

эмоций, чувств, переживаний, многих психических процессов, и особенно 

воображения. 

 



 

 

Пути решения проблемы. 

 

1. Оптимизировать работу старших групп по развитию творческих 

способностей детей.  В следующем учебном году уделить особое 

внимание работе по формированию умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

2. При организации совместной деятельности взрослого с детьми (занятия 

и режимные моменты) педагогам использовать формы работы,  

направленные  на развитие у детей умения  сравнивать, анализировать, 

обобщать, делать выводы, умозаключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Блок. 

Анализ системы методической работы с кадрами. 

 
Образовательный процесс в 2021 - 2022уч.году осуществлял  21 педагог. 

   По итогам аттестации  в 2021 – 20212уч.году: 

- аттестованы на высшую квалификационную категорию – 1 педагог 

- получили  первую квалификационную категорию – 0 педагогов 

 

   Таким образом, имеют: 

Высшую квалификационную категорию – 8  педагогов 

I квалификационную категорию – 9  педагогов 

Без категории – 3 педагога  (стаж работы менее 1 года) 



    В  соответствии с планом аттестации на 2022 – 2023 учебный  году 

планируется обобщить  опыт работы  воспитателя, Архиповой Ирины 

Владимировны, Силевич Елены Валерьевны, Лопатиной Ирины Петровны на 

соответствие первой квалификационной категории, Королёвой Светланы 

Александровны и Кузиной Юлии Валерьевны на соответствие высшей 

квалификационной категории и Мысливцевой Ирины Афанасьевны, 

Кульковой Галине Михайловне на подтверждение высшей квалификационной 

категории. 

       Наблюдения за организацией  воспитателями образовательного процесса 

показали, что большинство педагогов используют поисковые методы в работе 

с детьми (70%), но есть тенденция перехода к личностно – ориентированному 

подходу (15%) в работе с детьми.   Иллюстративно – объяснительными 

методами в своей работе пользуются молодые педагоги, работающие первый 

и второй год (15%). 

 

 

 

 

 

 

 Анализ подходов педагогов ДОУ к обучению детей. 

 

Уровни Репродуктивный Проблемный Развивающий 

Принципы Подача готовых 

знаний 

Организация 

проблемных 

ситуаций 

Предоставление 

выбора решений. 

Основные 

методы 

В основном 

используют 

иллюстративно – 

объяснительный 

метод обучения 

Поисковый - 

эвристический 

Творческий 

Личностно – 

ориентированный. 

21 педагог 5 педагога 

15% 

13 педагогов  

70% 

3 педагога 

15% 

 

Результаты анкетирования педагогов. 
1. Факторы, стимулирующие творческое развитие. 
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23% 

6%  

14% 

25%  

11% 

21% 

 

Результаты, приведенные в таблице, показывают, что для педагогов наиболее 

эффективными, стимулирующими их творческое развитие  являются 

 Материальные – 21% 

 Моральные – 23% 

 Административно – управленческие (25%) 

2. Результаты изучения факторов, препятствующих развитию, 

обучению. 
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52% 

 

5% -  - 33% 29% 20% 

 Как показывают данные, приведенные в таблице, чаще всего обучению и 

развитию педагогов нашего ДОУ препятствует: 

 Собственная инертность (52%) – они мешают больше всего 

 Состояние здоровья (33%) 

 Недостаточные теоретические знания (20%) 

 Ограниченные ресурсы (29 %)  

В 2021 – 2022   уч.году были реализованы все формы методической работы  с 

педагогами. 

     Наиболее  интересно прошла консультация «Развитие детского 

технического конструирования на основе использования электронного 

конструктор «Знаток»  ( воспитатель   Силевич Е.В.), организованная в форме 

мастер-класса с использованием мультимедийных средств, которая вызвала 

интерес, как у молодых специалистов, так и у опытных педагогов. Материалы 



консультации хранятся в методическом кабинете, раздел «Познавательное 

развитие». Консультация  - мультимедийная презентация « Современные 

подходы к обучению дошкольников математике» (Ст. воспитатель: Пырикова 

Н.И.) позволила педагогам разобраться в роли использования дидактических 

игр, которые открывают новые возможности в процессе формирования 

элементарных математических представлений.  Материалы консультации 

хранятся в методическом кабинете. 

     Большую практическую ценность имело проведение семинара   

«Применение метода моделирования в развитии математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста», который  помог 

педагогам осознать развивающее значение  метода моделирования при 

взаимодействии  с детьми при организации познавательной деятельности,  

которые  содействуют  всестороннему и в первую очередь интеллектуальному 

развитию детей.  Форма организации семинара  позволила каждому педагогу    

вспомнить  разнообразные  методы при  организации познавательных занятий.  

Практические знания по созданию и использованию игровых обучающих 

ситуаций с детьми педагоги приобрели в ходе мастер – класса  « 

Формирование алгоритмического мышления», который провела воспитатель 

Агеенко А.П. Материалы семинара хранятся в методическом кабинете.  

      С большим интересом педагоги приняли участие в проведение творческой 

мастерской: «Использование развивающих пособий в экологических играх» 

(ст.воспитатель Пырикова Н.И.) .  

     В ходе педагогических совещаний использовались следующие формы 

организации деятельности педагогов:  решение педагогических ситуаций, 

блиц – опрос, самоанализ педагогов по проблемам совещаний, решение 

педагогических кроссвордов, микрогрупповая форма, дискуссионные 

вопросы. 

     Наиболее интересно и продуктивно прошел педагогический совет   

« Использование ТРИЗ технологий в образовательном процессе и 

самостоятельной деятельности детей как условие формирования 

экологических представлений детей дошкольного возраста», в ходе которого 



использовались: педагогический тренинг, работа в микрогруппах,  творческое 

задание - кроссворд «Знатоки ТРИЗ», педагоги были очень активны при 

разгадывании кроссворда, проявили много смекалки. 

           Работа в микрогруппах  на педагогическом совете « Использование 

ТРИЗ технологий в образовательном процессе и самостоятельной 

деятельности детей как условие формирования экологических представлений 

детей дошкольного возраста  » позволила каждому педагогу детально 

рассмотреть проблему использования ТРИЗ технологий для развития 

экологических представлений у детей  и объективно оценить ее значение и 

содержание для каждой возрастной группы, а так же  создания условий для 

осуществления педагогического процесса, согласованного взаимодействия в 

триаде ребёнок – педагог – родитель, инициатором и координатором которого 

должен выступать педагог. Материалы педагогического совета оформлены и 

хранятся в методическом кабинете, раздел  "Познавательное развитие". 

   В ходе проведения смотра - конкурса ««Лучший уголок конструктивно – 

модельной деятельности»  в группах были  созданы уголки с различным и 

видами конструктора и наполнением материалами, в соответствии с 

требованиями программы к этому виду деятельности в разных группах.  Все 

имеющиеся материалы освоены и активно используется как педагогами, так и 

другими сотрудниками МДОУ. 

    Различные формы работы с педагогами являются эффективными, т.к. 

повышают творческий потенциал педагогов, стремление к изучению и  

дальнейшему использованию в работе полученных знаний.   

      В ходе проведения открытых мероприятий отмечаем  Силевич Елену 

Валерьевну (подготовительная   группа «Дружная семейка»), представившую 

педагогам занятие с детьми по конструктивно-модельной деятельности 

«Конструкторское бюро». Дети справились с поставленными задачами, были 

активны в процессе занятия.   

       Хочется отметить проведение открытых мероприятий во второй  группе 

раннего возраста «Неваляшки» (воспитатель Амелина Т.В.) и 

подготовительной к школе группе   «Дружная семейка» (воспитатель Агеенко 



А.П.)  по математическому развитию детей.  В группе «Неваляшки» дети на 

занятии были эмоциональны, раскованы и активны. В начале занятия их 

сильно замотивировал сюрпризный момент с приходом почтальона с 

письмом-приглашением в путешествие. Они активно включились в работу, 

чтобы помочь убрать кубики по своим коробкам. Так же детей очень 

заинтересовала дидактическая игра «Спрячь бабочку», малыши прятали 

бабочек на цветочки и отвечали на вопросы: «Какая бабочка? На какой 

цветочек ты ее спрятал? и др.» 

            Проведенные открытые мероприятия были ценны как для опытных, так 

и молодых педагогов. Молодые педагоги (Мацанова С.Н., Безносенко И.Н.) 

еще испытывают трудности при организации совместной деятельности с 

детьми, боятся своих неудач, что тормозит их творческий потенциал. 

       По мнению педагогов интересным и познавательным был педагогический 

час «Неделя безопасности». 

   В рамках повышения квалификации педагогических работников ДОУ: 

- курсы повышения квалификации на базе БИПКРО  прошли  3 педагога  

(Кулькова Г.М, Сапунова Л.В, Силевич Е.В.). Курсы повышения 

квалификации дистанционно прошли 2 педагога Мошарова А.М., Кузина Ю.В. 

             В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой с 

педагогами  было организовано дистанционное общение через социальные 

сети, где педагоги имели возможность получить консультации по 

интересующим их вопросам. Педагоги принимали активное участие в онлайн 

– семинарах организованных ГИМЦ.  

Педагоги имели возможность повысить свой профессиональный уровень 

посредством участия в онлайн - фестивале дошкольного образования на 

YouTube- канале “Воспитатели России»,  вебинарах. Педагоги ДОУ имели 

возможность принять участие во всероссийском проекте «Взаимообучение 

городов». 

       Активное участие педагоги ДОУ приняли участие в акциях и конкурсах, 

проводимых управлением образования Брянской городской администрации. 

Акции:  



 «Снежная сказка» постройки из снега, 

 «Поздравление для папы»,  

 «Букет для мамы», 

 «С Днём победы». 

 Конкурсы:  

 «Воспитатель года 2021», где педагог Кузина Ю.В. стала лауреатом; 

«Огнезнайка» творческий конкурс для воспитанников по ОБД; 

 «Ёлка безопасности» творческий конкурс поделок  для воспитанников и 

педагогов, где воспитанник МБДОУ Мацанов Егор вместе с педагогом 

Амелиной Т.В. стали обладателями диплома 1 спепени;  

 «Технознайка» конкурс по конструированию и робототехнике, где 

команда воспитанников МБДОУ «Новаторы» вместе с педагогом-

руководителем Силевич Е.В. стали лауреатами;  

 Наши педагоги ДОУ, участницы танцевального ансамбля «Родные 

люди» стали лауреатами 1 степени творческого конкурса «Созвездие 

талантов» среди педагогов города Брянска,  

 Конкурс чтецов «С Днём Победы!» и др. 

  

Пути решения проблемы. 

 

1. При подготовке и организации методических мероприятий  с 

педагогами детского сада использовать микрогрупповые формы 

организации деятельности. 

2. Добиваться активного участия   каждого педагога в методических 

мероприятиях путем использования различных методов активизации:  

деловая  игра, творческие задания (самоанализ, решение проблемных 

педагогических ситуаций). 

3. Создать условия для молодых педагогов на уровне ДОУ организовав 

«Школу начинающего педагога» по оказанию методической и 

практической помощи молодым специалистам. 

4. Сформировать целостный взгляд педагогов на проблему организации 

сюжетно-ролевой игры с детьми дошкольного возраста. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Блок. 

Анализ взаимодействия с семьёй. 
 

 

1. Характеристика количественного состава семей. 

 

 
 

 

2. Характеристика образовательного уровня родителей 
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3. Степень участия родителей в  образовательном   процессе по группам 

 

 
 

 

 

       Родители воспитанников ДОУ активно участвуют в жизни детского сада. 

Понимают важность совместных усилий педагогов ДОУ и семьи в вопросах 

развития, воспитания, создания комфортных условий пребывания детей в 

детском саду. 

       В ДОУ практикуются разнообразные формы работы с родителями: общие 

и групповые родительские собрания, семинары, консультации, совместные 

развлечения и досуги, дни открытых дверей, где родители знакомятся с 

режимом детского сада, организацией образовательного процесса, 

физкультурно – оздоровительной работой и т.д. 

    Большинство родителей в этом учебном году приняли активное участие в 

ремонте групповых помещений детского сада. 

      Родители подготовительной  группы  "Дружная семейка"   активно 

сотрудничают с ДОУ по вопросу благоустройства групповых участков. 

          Родители подготовительной  логопедической группы «Теремок» 

приняли активное участие в благоустройстве   группового участка; в ремонте 

мебели в группе, в оформлении группового помещения. 

      Часть родителей неохотно принимают участие в образовательном 

процессе, на наш взгляд,  по причине отсутствия педагогических знаний и 

интереса к проблемам ДОУ. Организованный для родителей день открытых 

дверей посетили всего 15 родителей. 
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      Групповые родительские собрания большинство родителей посещают 

активно в силу близости обсуждаемых вопросов. В связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой родительские собрания групповые были 

проведены на улице. А общее родительское собрание было проведено в 

онлайн режиме, где в группе в контакте были представлены видео материалы 

деятельности ДОУ по реализации задач годового плана. 

        Педагоги оказывают родителям помощь в виде консультаций, бесед, 

семинаров – практикумов, семейных проектов. Интересно и увлекательно 

прошла консультации для родителей  «Математические игры с детьми дома» 

(ст. воспитатель Пырикова Н.И.), на которой  родителям предлагалось 

использовать  с детьми дома занимательные математические игры.  

С большим интересом  прошел шахматный турнир в подготовительной  

логопедической группе «Теремок», подготовительной группе «Дружная 

семейка» и шашечный турнир в старшей логопедической группе «Солнышко» 

и старшей группе «Фантазёры». 

 

 Пути решения проблемы. 

 

1. Проводить индивидуальные беседы с родителями по вопросам развития 

ребенка, о роли совместной деятельности с ребенком, о возможности 

взаимопонимания между родителями и детьми. 

2. Проводить рекламу «Дня открытых дверей» 

3. Продумать такие формы проведения общего родительского собрания, 

которые могли бы привлечь внимание родителей к совместным усилиям 

в вопросах развития, воспитания и создания комфортных условий для 

пребывания детей в д\с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Блок. 

Анализ материально – технического и финансового 

обеспечения. 

 
1. Сведения об обеспечении  образовательно – воспитательного  

процесса. 

 

Направление 

работы 

 

Обеспечение 

Учебное 

оборудование 

 

ТСО 

 

Методическое 

обеспечение 

 

Физическое 

развитие 

Недостаточное 

обеспечение 

мячами разного 

размера, 

набивными 

мячами, 

обручами. 

 

 

-  -  -  

Методические 

рекомендации, 

методическая 

литература, 

комплексы 

утренней 

гимнастики, 

картотека 

подвижных игр. 

Развитие речи и 

ознакомление с 

окружающим. 

Наборы 

иллюстраций, 

картины, муляжи. 

Компьютер, 

проектор, 

ноутбук 

Методические 

рекомендации по 

лексике, ЗКР, 



конспекты 

занятий, 

методическая 

литература, 

перспективные 

планы работы. 

Математическое 

развитие 

 Дидактическое 

обеспечение по 

программе под 

ред. Л.Петерсон 

Компьютер, 

проектор, 

ноутбук 

Перспективное 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методическая 

литература 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Иллюстрации, 

картины, образцы 

декоративно – 

прикладного 

искусства. 

Недостаточно 

пособий по 

ознакомлению с 

искусством, 

скульптурой, 

архитектурой. 

Компьютер, 

проектор, 

ноутбук 

Методичесая 

литература, 

методические 

рекомендации. 

 

 

Конструирование  

 

 

Достаточно 

конструкторов и 

строительных 

материалов. 

  

 

Необходимая 

методическая 

литература. 

Музыкальное 

воспитание 

Недостаточное 

обеспечение 

детскими 

музыкальными 

инструментами 

Музыкальный 

центр 

Необходимая 

методическая 

литература 

Трудовое 

воспитание 

Достаточное 

количество 

инвентаря для 

детского труда. 

 Необходимая 

методическая 

литература. 

 

 

2. Анализ административно – хозяйственной работы 

 

Что сделано Дата Ответственные 

1. Косметический 

ремонт  холла 

детского сада 

 

Июнь  2022 

 

 

 

Зав. Зебницкая Е.В. 

Завхоз Заикина В.Д. 

Ст.воспитатель 

Пырикова Н.И.  



 

2. Косметический 

ремонт кабинета 

музыкального 

руководителя 

 

 

3. Косметический 

ремонт  цоколя 

детского сада 

 

4. Покраска и ремонт 

оборудования на 

участках. 

 

 

5. Завоз песка на 

участки 

 

 

Июнь 2022 

 

 

 

 

Июнь 2022 

 

 

  

 

Июнь 2022г. 

 

 

 

 

Июнь 2022 

 

 

 

 

Зав. Зебницкая Е.В. 

Завхоз Заикина В. 

Муз. руководитель  

Мошарова А.М. 

 

Зав. Зебницкая Е.В. 

Завхоз Заикина В.Д 

 

 

Вос –ли групп, 

родители 

 

 

 

Завхоз Заикина В.Д. 

Вос –ли групп 

 

 

 

 

3. Анализ санитарного состояния и соответствия гигиеническим 

требованиям систем жизнеобеспечения работы ДОУ. 

 

Системы жизнеобеспечения Соответствие санитарно – 

гигиеническим требованиям и 

требованиям охраны труда. 

1. Теплоснабжение 

2. Водоснабжение 

3. Канализация 

4. Средства пожарной 

безопасности 

5. оборудование пищеблока  

6. оборудование прачечной  

Соответствует. 

Соответствует  

Соответствует  

 Соответствуют 

 

Соответствует 

Соответствует. 

 

 

Анализ материально – технического и финансового обеспечения показал, что 

обеспечение    образовательного процесса находится на допустимом, 

оптимальном уровне. Недостаточное обеспечение  ТСО и учебным 

оборудованием для физкультурного зала, для организации  продуктивной 

(конструктивной) деятельности детей, инвентарь для детского труда, пособий 

по ознакомлению с искусством. Административно – хозяйственные работы в 



течение всего учебного года были проведены в достаточном объеме и 

выполнены в намеченный срок. Соответствие требованиям охраны труда в 

полном объеме. 

 

 

 

Пути решения проблемы 

 

1. Изыскать средства для приобретения необходимого учебного 

оборудования и ТСО для проведения совместной деятельности взрослого с 

детьми и самостоятельной деятельности  детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


