
МАДОУ «ЦРР-Мухоршибирский детский сад «Сказка» 1 категории»

Анализ  педагогической деятельности за 2019-2020 учебный год

Цель: подведение итогов деятельности педагогического коллектива за 2019-2020 учебный
год. 

Основной целью развития  ДОУ  в  2019  –  2020  учебном  году  являлось:   
совершенствование работы по художественно-эстетическому воспитанию через развитие
творческих способностей воспитанников.  
 В течение года наряду с общими задачами, обусловленными ООП, коллектив МАДОУ
более   углубленно работал  над  совершенствованием  работы  по  созданию  условий  для
художественно-эстетического развития, через решение следующих годовых задач:
1.  Формирование творческих способностей детей дошкольного возраста средствами
изобразительной деятельности и искусства;

2. Повышение  уровня  компетентности  у  педагогов  по  развитию  художественно-
творческих способностей дошкольников посредством изобразительной деятельности;

3. Создание  оптимальных условий в  совершенствовании  предметно-развивающей
среды для развития творческих способностей у дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.

Реализация  данных  годовых  задач  осуществлялась  через  различные  формы
методической работы: 
- тематические педсоветы;
- семинары-практикумы;
- консультации;
- повышение квалификации;
- открытые мероприятия и их анализ;
- участие в конкурсах.
Высшей формой методической работы является педагогический совет.
     В 2019 - 2020  учебном году были подготовлены и проведены педагогические советы: 
1.  В августе 2019 года был проведён  установочный педагогический совет: «Морское
путешествие  к  необычным  островам»,  целью  которого  являлось: познакомить
педагогов с итогами деятельности детского сада за летний период, принять и утвердить
план годовой  работы ДОУ на 2019-2020 учебный год, наметить перспективы работы в
учебном году.
2.  Педагогический  совет  №2:  «Совершенствование  деятельности  ДОУ  по
художественно-эстетическому  развитию  дошкольников», целью  которого  являлось:
повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в развитии творческих
способностей  детей  дошкольного  возраста  в  рамках  реализации  ФГОС  ДО.  Была
проведена  деловая  игра:  «Педагогический  пробег»,  обсуждались  актуальные  вопросы
художественно-эстетического  воспитания  дошкольников.  По  итогам  педсовета
педагогический  коллектив  принял  решение  о  создании  в  ДОУ  системы  работы  по
художественно-эстетическому  воспитанию,  обеспечивающую  эмоциональное
благополучие  каждого  ребенка  и  на  этой  базе  развитие  его  духовного,  творческого
потенциала, создание условий для его самореализации.



Консультации:
1.«Влияние  ИЗО-искусства на развитие творческих способностей».
2.«Воспитание интереса детей  к изодеятельности в детском саду».
3.«Детское творчество как фактор развития личности».
4.«Роль  интегрированных  занятий  в  художественно-эстетическом  развитии  детей
дошкольного возраста».
      Для решения годовых задач с педагогами проводились практические мероприятия в
форме  практико-ориентированных   семинаров.  Всего  было  проведено 2 семинарских
занятия, целью которых являлось развитие творческого потенциала педагогов, повышение
уровня компетентности педагогов в практических вопросах организации непосредственно
образовательной деятельности по изодеятельности. 

Открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности:
1.Рисование  «Есть  где-то  кошачья  планета»  в  подготовительной  группе,  воспитатель
Иванова Н.Г.
2.Рисование «Портрет мамы» в старшей группе, воспитатель Иванова Л.П.
3.Рисование «Ель» в средней группе, воспитатель Балханова А.А.
4.Рисование «Сломанный светофор» во второй младшей группе,  воспитатель  Федорова
Е.А.
5.Рисование «Солнышко» в первой младшей группе, воспитатель Чувашова Т.Н.

Смотры-конкурсы:
Для  осуществления  эффективного  построения  воспитательно-образовательного

процесса  ДОУ  в  соответствии  с  ФГОС  велась  серьезная  работа  по   проектированию
предметно-развивающей   среды, как  важного  аспекта,  характеризующего  качество
дошкольного  образования.  В  ДОУ  ежегодно  проходят  смотры  –  конкурсы,  с  целью
определения  эффективности  образовательной  работы  по  созданию   предметно-
развивающей среды, побуждения воспитателей к творческой деятельности, повышения их
профессионального  уровня,  привлечения родителей к проблемам воспитания и развития
дошкольников. Был  проведен  смотр-конкурс:  «Уголок  ИЗО  –  центр  познания  и
творчества».  Цель:  привести  развивающую  предметно  –  пространственную  среду  в
группах по развитию изобразительной деятельности детей в соответствии с требованиями
ФГОС ДО,  в соответствии с ООП  ДОУ. Решались следующие задачи:
1. Создать в группах условия для развития самостоятельной художественной деятельности
детей, для творческой активности детей.
2. Стимулировать проявление творческого подхода педагогов ДОУ к созданию в группах
условий для художественно – эстетического развития детей в соответствии с ФГОС.
3.  Стимулировать  профессиональное  педагогическое  творчество  и  инновационную
деятельность педагогов.
4. Активизировать взаимодействие воспитателей с родителями по данному направлению.

В смотре-конкурсе принимали участие педагоги 7 групп детского сада.
Предметно-развивающая среда уголков ИЗО проводилась по критериям, в соответствии с
Положением о смотре-конкурсе. Анализируя созданные условия предметно-развивающей
среды   сделан  вывод  о  том,  что  во  всех  группах  созданы  необходимые  условия  для
творческой  активности  детей.  Созданы  условия  для  возникновения  и  развития



самостоятельной художественной деятельности у детей дошкольного возраста.  Во всех
группах  отмечено  свежее  оформление  развивающей  среды,  разнообразие  материала,
оборудования  и  инструментов  для  рисования,  аппликации,  лепки,  декорирования.
Отмечено  наличие,  как  приобретенных  пособий,  так  и  изготовленных  своими руками.
Представлены  различные  техники  изобразительного  творчества  (образцы,  материалы,
инструменты основных и нетрадиционных техник рисования).
Итоги смотра-конкурса:
-  среди групп ясельного возраста:
1 место: группа № 5, воспитатель Чувашова Т.Н.
2 место: группа № 7, воспитатель Наумова М.А.
3 место: группа № 6, воспитатель Бурлакова Т.А.
- среди групп дошкольного возраста:
1 место: группа № 2, воспитатель Иванова Н.Г.
2 место: группа № 1, воспитатель Немчинова Е.Г.
3 место: группа № 3, воспитатель Балханова А.А.
           группа № 4, воспитатель Иванова Л.П.

В сочетании с реализацией годовых задач проводилась работа опорной площадки.
В 2019-2020 учебном году была выбрана тема:  «Современные технологии организации
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО».
Целью  опорного  центра  являлось:  повышение  профессиональной  компетентности
педагогических работников по данной проблеме. 

Было  запланировано  и  проведено  2  занятия, посвященные  данной  теме.  Так,
вниманию педагогов был представлен опыт педагогов по темам:
1.Просмотр  образовательной  деятельности  во  второй  младшей  группе  по  сенсорному
развитию «Сказочное путешествие». Воспитатель Немчинова Екатерина Георгиевна.
2.Просмотр  образовательной  деятельности  в  средней  группе  «Урок   вежливости» по
сказкам К.И.Чуковского. Воспитатель Балханова Алена Анатольевна.
3.Мастер-класс для педагогов «Волшебство пластилинографии». Воспитатель Красинская
Наталья Сергеевна.
4.Просмотр  образовательной  деятельности  в  первой  младшей  группе  по  сенсорному
развитию «Прогулка с Колобком». Воспитатель Чувашова Татьяна Николаевна.
5.Просмотр образовательной деятельности во второй младшей группе «Поможем Мишке-
топтыжке».  Познавательно-исследовательская  деятельность.  Воспитатель  Немчинова
Екатерина Георгиевна.
6.Зимнее  спортивное  развлечение.  Квест-игра   «Зимние   забавы». Инструктор  по  ФК
Лопатина Зоя Николаевна. 

Кадровый состав
Детский  сад  недоукомплектован  педагогами.  Потребность  в  педагогических  кадрах
составляет  1  штатная  единица  воспитателей.  Педагогический  коллектив  Детского  сада
насчитывает 13 специалистов, из них воспитателей 11. 

В 2019-2020 уч.году педагогические работники прошли аттестацию:
− соответствие занимаемой должности– 2 педагога (Иванова Л.П., Наумова М.А.)
- первая квалификационная категория – 1 педагог (Бурлакова Т.А.)



Курсы повышения квалификации:
Прошли курсы повышения: 
1.Борисова  Т.И.,  Кононова  Н.В.  -  «Национальная  система  учительского  роста  и
профессиональный стандарт «Педагог»: векторы развития», БРИОП, 8 часов.
2.  Борисова  Т.И.,  Кононова  Н.В.  –  «Детская  универсальная  STEAM-лаборатория:
инновационные перспективы реализации ФГОС», Всероссийский вебинар, 2 часа;
3.   Борисова  Т.И.  –  «Современный  детский  сад.  Каким  он  должен  быть?»,
«Инновационная программа «Технология работы с детьми 3-5 лет основанная на ECERS»,
информационно-обучающие семинары, МПАДО. 
4.Наумова М.А., Балханова А.А., Борисова Н.Н. - приняли участие в  VII Всероссийском
онлайн форуме-конференции «Воспитатели России»: «Здоровые дети-здоровое будущее».
  Один  педагог  закончил  обучение по  специальности   «Воспитатель  детей
дошкольного возраста» в БРПК (Иванова Л.П.), один педагог прошел обучение в БГУ и
получил  диплом  по  направлению  подготовки  44.03.01,  педагогическое  образование,
профиль-Дошкольное образование (Федорова Е.А.). 

Квалификационные  характеристики:  7  -  имеют  первую  квалификационную
категорию, соответствие занимаемой должности – 4, базовую категорию – 2; 4 педагога
имеют высшее образование; среднее специальное педагогическое образование – 9.
  Выводы: педагогические  кадры  расставлены  с  учетом  образовательного  и
профессионального уровней, личных симпатий, наставничества; коллектив детского сада
достаточно  квалифицированный,  работоспособный,  имеет  высокий  уровень
педагогической  культуры,  наделен  творческим  потенциалом,  педагоги  способны
участвовать  в  экспериментальной  деятельности.  Педагоги  активно  работали  над
самообразованием,  изучали  новинки  методической  литературы,  активно  внедряли
инновационные технологии в образовательный процесс (проблемное обучение, проектный
метод,  игровые технологии и развивающее обучение), принимали участие в различных
конкурсах и мероприятиях (ДОУ, район, республика, интернет-конкурсы).

Результаты профессионального мастерства педагогов ДОУ
Педагоги детского сада приняли участие в конкурсах:
1.Иванова Л.П. – участие в  X региональном этапе Международной Ярмарки социально-
педагогических  инноваций с  проектом  «Фетровые  сказки-  многофункциональное
пособие». 1  место  в  Международном  конкурсе  «Детский  сад»  с  проектом  «Поляна
сказок», 1 место в Международном конкурсе, номинации «Детский сад» с работой: НОД
«По дороге  к  тетушке  Сове»,  1  место  в  XIV Всероссийском педагогическом конкурсе
«Профессиональный  рост»,  номинации  «Детский  сад»  с  работой:  НОД  по  рисованию
«Портрет  мамы»,  2  место  в  XIV Всероссийском  педагогическом  конкурсе
«Профессиональный  рост»,  номинации  «Детский  сад»  с  работой:  НОД  по  ФЭМП
«Теремок».

2.Красинская Н.С. – Диплом 3 степени в  Х региональном этапе Международной Ярмарки
социально-педагогических инноваций с проектом «Создание современных развивающих
игр  для  детей  дошкольного  возраста».  1  место  Республиканского  педагогического
конкурса  Свободное  образование»  номинация  «Презентация  уроков,  занятий,
выступлений»  с  работой  «Волшебство  пластилинографии»,  3  место  финального  тура



Республиканского  педагогического  конкурса  Свободное  образование»  номинация
«Методические  разработки»  с  работой  «мастер-класс  для  педагогов  «Волшебство
пластилинографии», 1 место во Всероссийском конкурсе «Лучший проект воспитателя» с
работой: проект сюжетно-ролевой игры «Ювелирный магазин Алмаз».

3.      Борисова Т.И. – лауреат 2 степени Всероссийского конкурса «Моя Россия» с работой
«Приобщение детей дошкольного возраста  к  культуре семейских Республики Бурятия». 

4.Немчинова  Е.Г.-  Диплом  1  степени  по  итогам  Всероссийского   профессионального
педагогического  конкурса  в  номинации «Открытое  занятие  в  ДОУ»,  Благодарственное
письмо за участие во Всероссийском педагогическом конкурсе с авторской работой «НОД
открытого  занятия  по  сенсорному  развитию  во  2  младшей  группе  «Сказочное
путешествие»  в  номинации  «Открытое  занятие  в  ДОУ»,  Сертификат  на  публикацию
авторского  материала  (конспекта  НОД)  на  ресурсе  информационно-образовательного
портала  профессионального  мастерства  педагогических  работников  «Педагогические
таланты России».

5.Федорова  Е.А.  –  2  место  в  Международной  интернет-олимпиаде  «Солнечный свет»,
лауреат  Всероссийского  конкурса  «Доутесса»  в  блиц-олимпиаде  «СанПин  в  детском
саду», Дипломант Всероссийского конкурса «Доутесса» в блиц-олимпиаде «Занятия по
лепке», 1 место во Всероссийском конкурсе «Доутесса»,  блиц-олимпиаде «Режим дня»
ОО «Физическое развитие», 3 место во Всероссийской олимпиаде «ФГОС соответствие»,
2 место во Всероссийском проекте для воспитателей ДОУ «Воспитатель. ру» в олимпиаде
«Развитие  речи»,   2  место  во  Всероссийском  проекте  для  воспитателей  ДОУ
«Воспитатель. ру» в олимпиаде «Игровая деятельность».
Наумова  М.А.-  1  место  в  XIV Всероссийском  педагогическом  конкурсе
«Профессиональный  рост»,  номинации  «Здоровьесберегающие  технологии»  с  работой:
«Су-Джок» - терапия.

6.Балханова А.А. – Сертификат участника Межрегионального конкурса «Педагогические
проекты». 

Особенности организации воспитательно – образовательного процесса в ДОУ.
Основной  формой  организации  обучения  в  дошкольном  образовательном

учреждении  является  непосредственно  образовательная  деятельность  (НОД).
Непосредственно образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в
соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ. В режиме дня каждой
группы  определяется  время  проведения  НОД  в  соответствии  с  "Санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима
работы  дошкольных  образовательных  организаций".  Педагоги  ДОУ  выстраивали
целостность  педагогического  процесса,  обеспечивающего  полноценное,  всестороннее
развитие  по  всем  5-ти  образовательным  областям:  физическое,  социальное  -
коммуникативное, художественно – эстетическое, познавательное и речевое. 

В  ДОУ  созданы  все   условия  для  обеспечения  эмоционального  благополучия
каждого  ребёнка,  атмосферы  психологического  комфорта.  По  данному  направлению  в
детском саду широко варьируются  различные формы работы и темпы обучения детей.
Организуя индивидуальную работу, педагог исходит не только из того, что он считает



нужным ребёнку  дать,  но  и  учитывает  его  интересы  и  особенности.  Самостоятельная
деятельность ребёнка носит свободный характер. Для неё отведено специальное время в
режиме дня.  Ответственность  за создание условий для разнообразной самостоятельной
деятельности лежит на взрослых.

В ДОУ реализуется  основная образовательная программа, составленная на основе
программы «Истоки» под редакцией Л.А.Парамоновой. С целью дифференцированного
подхода  к  детям  педагоги  вели  наблюдения  за  достижениями  каждого  ребенка,
проводилась  коррекционная  работа.  В  течение  учебного  года  с  дошкольниками  всех
возрастных  групп  планомерно  и  целенаправленно  проводились  специально
организованные занятия, совместная деятельность воспитателей с детьми, физкультурно-
оздоровительные мероприятия, развлечения и праздники. Реализация программ детского
сада,  уровень  развития  детей  прослеживалась  в  течение  учебного  года  с  помощью
диагностических  исследований, мониторинга  развития  дошкольников (октябрь,  апрель),
изучения работы в группах.
Полученные  результаты  (диагностика  на  конец  учебного  года  по  уровню  развития
целевых ориентиров детского развития и качества усвоения образовательных областей)
показала результат от 68 до 98% воспитанников в пределах нормы, что свидетельствуют о
том,  что  педагоги  успешно  решали  задачи  воспитания  и  развития  детей  дошкольного
возраста по всем образовательным областям программы.
 Формы проведения диагностики:
− диагностические занятия (по каждому разделу программы);
− диагностические срезы;
− наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны  диагностические  карты  освоения  основной  образовательной  программы
дошкольного образования) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня
развития  целевых ориентиров  детского  развития  и  качества  освоения  образовательных
областей. Так, результаты качества освоения ООП выглядят следующим образом:

Уровень развития 
целевых ориентиров 
детского развития

Достаточный Близкий к
достаточному

Недостаточный Итого

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-во % Кол-
во

%
воспитанников

в пределе
нормы

62 29 151 71 1 1 214 98
Качество освоения 
образовательных 
областей

66 31 147 68 1 1 214 98

Уровень подготовленности детей к школе
 Результаты показывают наличие устойчивой динамики уровня психологической

готовности детей.  Большинство детей имеют высокий и средний уровень готовности к
школьному  обучению,  т.е.  достигли  того  уровня  психологической  зрелости,  который
позволит им успешно перейти к систематическому обучению. Низкого уровня готовности
нет.



     В  детском саду  традиционно  проводились   различные конкурсы,  праздники и
участие  детей в концертах.  Во  всех  праздниках  и  развлечениях  активное  участие
принимали воспитатели и родители воспитанников. 
В течение года были проведены следующие мероприятия:
Календарно – тематические праздники:
- «День Знаний» (подготовительная № 2, старшая № 4)
- «Праздник Осени» (все группы).
- Новый год (все группы)
- День Защитников Отечества (подготовительная №2, старшая №4, средняя №3). 
- «8 Марта» (все группы).
-  «День защиты детей» (все группы).
  
Участие в инновационной деятельности

В  ДОУ  ведется  инновационная  деятельность  по  обновлению  содержания
образовательного процесса, которая сосредоточена в деятельности отдельных педагогов.
В  ноябре  2019  года  детский  сад  принял  участие  во  Всероссийском  конкурсе
«Образовательная организация  XXI века. Лига лидеров-2019» где стали лауреатами в
номинации «Лидер в области внедрения инновационных и развивающих игр в обучении».
В ДОУ реализуется проект «Игротека».

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников
        Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  нашего  ДОУ  -  охрана  и
укрепление  здоровья  детей.  Основная  образовательная  программа  включает  в  себя
мероприятия, направленные на укрепление здоровья и снижения уровня заболеваемости.
С  этой  целью  были  организованы  оздоровительные,  профилактические  и
противоэпидемические  мероприятия.   Особое  место  заняла  физкультурно-
оздоровительная  работа.  Для  её  эффективного  осуществления  созданы  необходимые
условия.  В  нашем  детском  саду  есть  спортивный  зал,  бассейн,  а  также  спортивное
оборудование,  пособия,  атрибуты  для  подвижных  игр,  нестандартное  физкультурное
оборудование,  необходимые для проведения занятий по подгруппам и индивидуальной
работы  с  детьми.  В  системе  проводились  закаливание,  утренняя  гимнастика,
корригирующая гимнастика, физкультурные занятия, спортивные секции «Школа мяча»,
акробатический кружок «Одаренные дети». Так же использовались физминутки во время
занятий,  организовывалась  двигательная  активность  детей  на  свежем  воздухе,
проводились  спортивные  развлечения  и  досуги.  Ежедневно  в  группах  воспитатели
проводили  утренний  осмотр  детей.  Контролировали  температурный  режим в  группах.
Регулярно проветривали помещения. 
       Инструктор  по  физической  культуре  и  педагоги  ДОУ  создавали  условия  для
различных  видов  двигательной  активности  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными особенностями. В организации физкультурных занятий и подвижных
игр реализовывали  индивидуальный подход к детям. Формировали подгруппы детей на
основе  состояния  их  здоровья  и  темпов  физического  развития,  их  функционального
состояния в соответствии с медицинскими показаниями. 



Воспитатели  особое  внимание  уделяли  психическому  здоровью  детей.  Создавали  в
группах  такую  обстановку,  в  которой  ребёнок  чувствовал  себя  защищённым  в  любой
ситуации, не боялся обратиться с вопросом к воспитателю и другим педагогам.
Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей необходимой
частью  является  работа  с  родителями.  В  течение  года  проводились  различные
консультации,  родительские  собрания,  где  вопросы  о  здоровье  детей  были
приоритетными.  В  групповых  приёмных  оформлялись  информационные  стенды  для
родителей   по  оздоровлению и  профилактике  заболеваний,  по  физическому  развитию,
папки-передвижки,  рецепты  здоровья,  письменные  рекомендации  для  домашнего
оздоровления.  На  первом  общем  родительском  собрании  (ноябрь  2019  года)  дети
старшего дошкольного возраста выступили перед родителями со спортивной программой,
где  продемонстрировали  свои  спортивные  достижения  в  акробатике.   Также  на  этом
собрании обсуждали вопрос безопасности детей на дорогах с приглашением инспектора
ГИБДД. 
       Проводился  осмотр  детей  узкими  специалистами,  анализ  заболеваемости  и
посещаемости  воспитанников,  мониторинг  состояния  здоровья  детей,  уточнялись
диагнозы и группы здоровья. Ежедневно на второй завтрак дети получают соки, фрукты.
В 2019-2020 учебном году приобретены для занятий мячи: среднего размера – 15 штук,
большого размера – 15 штук.
В течение года проведены следующие спортивные   мероприятия:
1. День Здоровья, приуроченный ко дню знаний «День взросления» 
2. Эколого – туристический поход в осенний лес.
Досуги, развлечения, спортивные праздники:
-«Белочка – хозяюшка».
-Урожай мы собираем и здоровье прибавляем».
-«В гости к нам пришел Петрушка».
-«Осеннии забавы».
-Кто спортом занимается, тот силы набирается».
-«Мы Олимпийцы».
-«Зима пришла».
- Валеологическое занятие «Мой нос».
-«Здравствуй, Зимушка-Зима!».
-«Зимние забавы».
-«Мы Олимпийцы»-зимние развлечение.
-«Поступаем в школу мишки - топтыжки».
-Музыкально – спортивный праздник (с родителями)  «Будем в армии служить».
- Подари улыбку маме»
- «Масленицу провожаем – Весну встречаем»
- Спортивное развлечение «Зимние забавы». Квест- игра (многоборье) .
- «Девочка чумазая».
- «Космическое путешествие: Отряд военных космонавтов».
3.Выступление  детей  на  общем  родительском  собрании  (дети,  посещающие
легкоатлетическую секцию).



Анализ программно-методического обеспечения
В  ДОУ  библиотека  является  составной  частью  методической  службы.

Библиотечный  фонд  располагается  в  методическом  кабинете,  кабинетах  специалистов,
группах детского  сада.  Библиотечный фонд представлен  методической литературой по
всем  образовательным  областям  основной  общеобразовательной  программы,  детской
художественной  литературой,  периодическими  изданиями,  а  также  другими
информационными  ресурсами  на  различных  электронных  носителях.  В  каждой
возрастной  группе  имеется  банк  необходимых  учебно-методических  пособий,
рекомендованных  для  планирования  воспитательно-образовательной  работы  в
соответствии с обязательной частью ООП.
Оборудование  и  оснащение  методического  кабинета  достаточно  для  реализации
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности
организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен
техническим и компьютерным оборудованием.
Информационное обеспечение включает:
−  информационно-телекоммуникационное  оборудование  –1  компьютер,   1  принтер,  1
ноутбук, проектором мультимедиа;
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-
ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.
Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет:
- управлять образовательным процессом;
- обеспечивает доступ к электронным методическим материалам в сетях Интернет;
- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и 
результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования;
- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;
- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы;
-осуществлять  взаимодействие  образовательного  учреждения  с  органами,
осуществляющими  управление  в  сфере  образования,  с  другими  образовательными
учреждениями и организациями;
- хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием E-mail;
- электронный документооборот и хранение документов;
- обеспечивает доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам, сотрудникам и родителям.

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10
июля  2013  г.  №  582  «Об  утверждении  правил  размещения  на  официальном  сайте
образовательной организации в информационно – телекоммуникативной сети «Интернет»
и  обновления  информации  об  образовательной  организации»  и  изменений  в  редакции
Постановлений  Правительства  РФ  от  20.10.2015  №1120  и  от17.05.2017  №575  в  ДОУ
используется Интернет – сайт, содержащий следующую информацию: 
 - сведения об образовательной организации (дата создания образовательной организации,
об  учредителе,  о  месте  нахождения  образовательной  организации,  режиме,  графике
работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты);
- о структуре и об органах управления образовательной организации;
- о федеральных государственных образовательных стандартах 
- о руководителе образовательной организации и о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 
-о материально – техническом обеспечении образовательной деятельности; 



-о количестве вакантных мест и пр. 
При  размещении  информации  на  официальном  сайте  и  ее  обновлении  обеспечивается
соблюдение  требований  законодательства  Российской  Федерации  о  персональных
данных.
Вывод:
Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  достаточное  для  организации
образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ.

Дополнительное образование:
     Для решения годовых задач в 2019-2020учебном году были организованы следующие
кружки: «Умелые руки  не  знают  скуки»  (ручной  труд)   -  воспитатель  Иванова  Н.Г.,
«Очумелые ручки» (ручной труд) – воспитатель Балханова А.А., «Веселые ребята» (ИЗО)
–воспитатель  Немчинова Е.Г.,  «Волшебный пластилин»  (пластилинография)  – Иванова
Л.П., «Школа мяча» - спортивная секция, «Одаренные дети»- акробатический кружок –
инструктор по ФК - Лопатина З.Н. Согласно договора на базе детского сада организованы:
хореографический кружок (платно)  - 34 детей, кружок английского языка (платно) – 5
детей. С сентября 2019 года в учебный план включены занятия по бурятскому языку в
старшей и подготовительной группе – 62 ребенка.
В дополнительном образовании задействовано 57 %  воспитанников. 
Вывод: 
На  данный  момент  воспитательно-образовательная  работа  в  МАДОУ  способна
обеспечить: 
-  качественное  воспитание  и  образование  в  условиях  выполнения  требований  ФГОС
дошкольного образования; 
-общедоступность и бесплатность дошкольного образования в соответствии с законом РФ;
-обеспечить  условия  для  достижения  относительно  высокого  уровня  воспитательно-
образовательного процесса; 
-обеспечить дополнительное образование; 
-обеспечить  условия,  позволяющие  сохранить  здоровье  детей  и  гарантировать  их
безопасность. 
- созданы условия для билингвального образования.
 
 Работа с родителями в ДОУ 

Взаимодействие  с  родительской  общественностью  находится  на  хорошем  уровне.
Родители  принимают  участие  в  мероприятиях  годового  плана,  конкурсах  детского  сада,
муниципального  уровня.  Родители  оказывают  помощь  в  благоустройстве  территорий  и
прогулочных участков. 

В  течение  года  велась  разноплановая  работа  с  родителями.  Систематически
обновлялось  педагогическое  просвещение  родителей,  вовлечение  их  в  жизнь  детского
сада.  Родители  в  групповых  помещениях  получали  наглядную  информацию  согласно
плану работы с родителями в каждой возрастной группе и плану ДОУ.
  Тема  общего родительского  собрания  была посвящена  вопросам безопастности
детей  и  решению  годовых  задач:  «Основные  задачи  образовательной  деятельности
ДОУ   в  новом  учебном  году»,  где  родителей  познакомили  с  годовыми  задачами,



основными запланированными мероприятиями: конкурсами, выставками, праздниками и
т.д. на этом же собрании обсуждались вопросы сотрудничества детского сада и семьи по
реализации годовой задачи,   созданию  условий для развития творческих способностей
детей, поощрении в семье занятиями   изодеятельностью.
Инструктор  по  ФК  выступила  с  сообщением  о  проведение  летних  оздоровительных
мероприятиях и работе летнего оздоровительного лагеря. 
Вывод: Вся  работа  детского  сада  строилась  на  установлении  детско-родительско  -
педагогического  партнёрства,  объединении  усилий  для  развития  и  воспитания  детей,
создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки.

Выводы: Деятельность коллектива ДОУ в течение 2019-2020 года была разнообразной и
многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в
начале учебного года цели и задачам. Были достигнуты следующие результаты:
1.Уровень  подготовки   детей  к  школе  в  норме,  что  является  хорошим  показателем
воспитательно–образовательной работы за прошедший учебный год.
2.  Состояние  материально  –  технической  базы  МБДОУ  и  условия  воспитания  детей
значительно улучшились.
3.Использование педагогами в работе с воспитанниками современных образовательных
технологий.

Перпективы в работе:
1. Поиск инновационных подходов во взаимодействии ДОУ с семьей,  социальным

окружением.
2. Продолжить  изучение  и  применение  новых  современных  психолого-

педагогических систем воспитания и обучения.
3. Продолжить  работу  по  совершенствованию  работы  по  художественно-

эстетическому развитию. 


