
АНАЛИЗ РАБОТЫ МАДОУ № 8 

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Пояснительная записка 

 

Годовой план МАДОУ (далее ДОУ) № 8 МО город Горячий Ключ является
нормативным  документом,  регламентирующим  организацию  образовательного
процесса  в  образовательном  учреждении  с  учетом  специфики  ДОУ,  учебно-
методического, кадрового и материально-технического оснащения.  Нормативной
базой для составления годового плана МАДОУ  № 8 являются:  

– Закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ;

– Приказ  Минобразования  и  науки  РФ  от  30.08.2013г.  №  1014  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам дошкольного образования»;

– СанПин  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций» (с изменениями от 27.08.2015г.); 

– Приказ  Минобразования  и  науки  РФ  от  17.10.2013г.  №  1155  «Об
утверждении федерального Государственного Образовательного Стандарта
Дошкольного Образования» (ФГОС ДО);  

– Устав  ДОУ  зарегистрированный  Постановлением  главы  администрации
муниципального образования город Горячий Ключ № 2801 от 14 декабря
2016 года. 

– Лицензия  на  образовательную  деятельность  Серия  23Л01  №  0005160,
Регистрационный номер № 08299 от 03 марта 2017 года;  

– Лицензия  на  осуществление  медицинской  деятельности  Серия  ЛО23-01-
012202 № 014382, Регистрационный номер №1022301066270 от 12 апреля
2018 года.

– Воспитательно – образовательный процесс  строится с  учетом «Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования». 

Общие сведения о МАДОУ



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 8
муниципального  образования  город  Горячий  Ключ  расположено  по  адресу:
Краснодарский край, город Горячий Ключ, улица Энгельса 3.
Учредителем  муниципального  автономного  дошкольного  образовательного
учреждения является администрация муниципального образования город Горячий
Ключ в лице управления образования.

Участок детского сада составляет 13,284 кв.м. 

Режим работы – 12 часов с 7.00 до 19.00      
Среднесписочный состав детей в 2020-2021 учебном году был следующим: 

Всего
групп

Средний списочный состав

16

Общеразвивающей
направленности

Компенсирующей
направленности

ГКП Семейная
дошкольная
группа

11
2- младшие
4- средние
3- старшие
3- подготовительные

2
1- подготовительная
1- старшая

1 2

401 363 30 1 7

Кадровое обеспечение деятельности МАДОУ
Дошкольное  образовательное  учреждение  укомплектовано  кадрами  

полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный
уровень,  посещают  методические  объединения,  знакомятся  с  опытом  работы
своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки
периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший
результат  в  организации  педагогической  деятельности  и  улучшении  качества
образования  и  воспитания  дошкольников. Педагогические  работники обладают
основными  компетенциями  в  организации  мероприятий,  направленных  на
укрепление  здоровья  воспитанников  и  их  физическое  развитие;  организации
различных  видов  деятельности  общения  воспитанников;  организации
образовательной деятельности, осуществлении взаимодействия с родителями.

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является
сформированная  у  педагогов  потребность  в  постоянном,  профессиональном
росте.

Характеристика педагогических кадров по категориям.



Категория Педагогический стаж Образование 
высшая первая до  5

лет
от  5
до 10
лет

от  10
до 15
лет

от  15
лет

Высшее Среднее
специальное

6 11 6 6 4 18 19 15

 Повышение квалификации кадров.

Категория
слушателей

Тема, год Кол-во часов

Старший
воспитатель

1.«Организация образовательного процесса в ДОО в
условиях реализации ФГОС», 1 чел.

2.  «Антитеррористическая  защищенность
организации:  планирование  и  организация  работы
ответственного», 1 чел.

3.  «Национальный  проект  «Образование».
«Поддержка семей, имеющих детей»: специалист по
организации,  оказанию  услуг  психолого-
педагогической,  методической  и  консультативной
помощи  и  релизующий  информационно-
просветительскую  поддержку  родителей
воспитывающих детей с разными образовательными
потребостями», 1 чел.

36ч.

36ч.

72ч.

Музыкальный
руководитель

1.«Организация  музыкального  воспитания  детей  в
соответствии ФГОС ДО», 2 чел.

2.  «Методика  организации  детских  праздников  и
концертов», 1 чел.

72ч.

72ч.

Учитель-логопед 1.«Массаж  и  кинезиотейпирование  в
логопедической практике», 1 чел.

2. «Антикоррупционная стратегия. Предупреждение
коррупционных правонарушений», 1 чел.

36ч.

36ч.

Воспитатели 1.«Теория и практика организации воспитательно-
образовательной работы в группах казачьей 
направленности в условиях реализации ФГОС ДО», 
1 чел.

2.»Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного 
образования. Использование новейших 
информационных технологий в образовательном 
процессе» (5 чел.).

3.»Образование и педагогика в ДОУ с учетом ФГОС
ДО», 1 чел.

4. «Единое образовательное пространство пяти 
образовательных областей ФГОС ДО: речевое, 
познавательное, художественно-эстетическое, 
социально-коммуникативное, физическое развитие 
дошкольников», 5 чел.

72ч

72ч.

108ч.

72ч.



5. «Патриотическое воспитание дошкольников в 
системе работы педагога ДОУ», 1 чел.

72ч.

Воспитатели 
логопедических 
групп

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС (инклюзивное образование)», 2 чел.

72ч.

Инструктор по 
физической 
культуре

«Физическая культура в условиях реализации ФГОС
ДО», 1 чел.

72 ч.

Педагог-психолог «Навигация, консультирование родителей, 
воспитывающих детей, оказание им 
информационно-методической помощи»

72 ч.

Результаты аттестации педагогов МАДОУ

№ Ф.И.О. Должность Категория Дата 

1 Кучер Р.Г. Старший воспитатель первая Май  2021г.

2 Журба Е.А. воспитатель первая Май  2021г.

3 Аверина А.С. воспитатель первая Июнь 2021г.

4 Гусева О.Ю. воспитатель первая Июнь 2021г.

5 Кучаткова Л.А. воспитатель первая Июнь 2021г.

Участие в городской методической работе.

Наш детский сад продолжал принимать участие в городской методической
работе  до  Пандемии:  тематические  встречи,  методические  объединения,
участвовали в работе семинаров.  По результатам образовательной деятельности
детский  сад  является  стабильно-работающим  дошкольным  образовательным
учреждением, подтверждением чего являются следующие показатели: 

Участие в конкурсах

№ п/п
            

Мероприятие Результат

1 Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад»
Победитель (диплом, 
медаль, сертификат), 
2021г.

2

 Отбор консультационных центров, функционирующих на
базе ДОУ, общеобразовательных и других организаций, 
обеспечивающих получение родителями детей 
дошкольного возраста психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи на 
безвозмездной основе в 2020 году. (краевой)

Победитель 

3 Районный конкурс «Правила дорожного движения Участники 



глазами детей»

4
Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята-
друзья и защитники Природы!»

Призер (1 ребенок) 
Лауреаты (2 ребенка)

5
Муниципальный этап краевого конкурса «Работаем по 
стандарту»

Кучаткова Л.А., 
победитель.

Чувило Т.П., призер.

Журба Е.А., лауреат.

6
Мунипципальный этап краевого конкурса «Читающая 
мама- читающая страна»

Лауреат (4 чел.)

7

Муниципальный этап. Смотр-конкурс «На лучшее 
декоративно-художественное оформление 
образовательных учреждений к новогодним 
рождественским праздникам»

1 место 

8
Муниципальный этап краевого конкурса «Лучшие 
педагогические работники ДОУ» в 2021 году.

Фомина Т.Н., 
участник.

9
Муниципальный этап краевого профессионального 
конкурса «Воспитатель года Кубани 2021»

Лауреат:                        
Власова Е.В.

10
Муниципальный фестиваль-конкурс детского творчества 
и профессионального мастерства «Театральная весна-
2021».

Призер 

11
Всероссийский конкурс детского творчества «Мой край 
родной». 

Участник (1 ребенок)

12
Всероссийский конкурс детского рисунка по ПДД «Лето 
без ДТП»

3 место (1 ребенок),

Участник (1 ребенок).

13
Конкурсы, вебинары в сети-интернет

 В течение года

14 Участие в акциях:

1. «Свеча памяти».

2. «Бессмертный полк».

3. «Окна войны».

4. «Георгиевская лента».

5. День эколога

6. Урок Арктики

7. День птиц

В течение года

Педагогический  состав  МАДОУ  №8  зарекомендовал  себя  как
инициативный, творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к
каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности.



Физическое развитие

Медицинское  обслуживание  обеспечивается  старшей  медсестрой  и
медсестрой  ДОУ.  Они  осуществляют  витаминизацию,  лечебно-
профилактическую помощь детям, проводят диспансеризацию декретированных
возрастов,  проводят  антропометрические  измерения  детей  в  начале  и  конце
учебного  года,  осуществляют  медико-педагогический  контроль  на  занятиях  по
физической культуре.

Физкультурно-оздоровительная  работа  проводилась  в  форме:  занятий,
закаливающих  процедур  (воздушное  закаливание,  хождение  по  дорожкам
здоровья,  полоскание  горла  и  рта,  максимальное  пребывание  детей  на  свежем
воздухе), Активизация двигательного режима воспитанников была организована в
полном  объеме  (создание  необходимой  развивающей  среды,  проведение
подвижных  игр,  пеших  переходов  во  время  прогулок,  туристические  походы,
экскурсии, строгое соблюдение двигательного режима и режима дня, проведение
физминуток  и  утренней  гимнастики).  Использовались  оздоровительные
технологии на  занятиях  такие как,  гимнастики:  пальчиковая,  артикуляционная,
дыхательная, звуковая. Профилактическая работа была направлена на постоянный
контроль  за  осанкой  детей,  за  двигательной  нагрузкой,  за  сбалансированным
питанием,  вакцинацией  против  гриппа,  употребление  свежего  чеснока  и  лука,
соков и фруктов.                                                                                                    

Коррекционная  работа  проводилась  с  детьми  на  основе  платных
дополнительных услуг:  физкультурно-оздоровительная  секция  «Будь здоров» и
секция ритмопластики «Грация».

Физкультурные досуги такие как:  «В гости к туристу»,  «Наши любимые
игры», «Кубанские игры», «Веселые старты», «На лесной полянке» с элементами
ПДД прошли в младших и средних группах.

 Спортивные развлечения «Подвижные игры. Кубанские игры», «Я и моя
мама  — спортивная  пара»,  «День  футбола»,  «Зимние  состязания»,  «Народные
игры»,  а  так  же  день  здоровья  «Мы  —  туристы»  прошли  в  старших  и
подготовительных группах.

Понимая  актуальность  не  выполненных  задач  до  конца  учебного  года,
остальные мероприятия остаются на летний период.

Анализ групп здоровья детей

 
Всего
детей 

Группы здоровья

I II III IV

2018 год 360 119 33 % 219 60,8 % 21 5,8 % 1 0,2%



2019 год 365 144 39% 204 56% 15 4% 2 0,5%

2020 год 401 170 42,4% 214 53,4% 15 3,7% 2 0,5%

 Анализ  случаев заболеваемости

 
Пропущено дней      1

ребёнком в год
Случаев

2017 год 5 2

2018 год 4 3

2019 год 5 4

2020 год 1 4

Речевое развитие

Речевое  развитие детей обязательное  направление  деятельности  ДОУ.
Речевому развитию детей во всех видах деятельности уделяется особое внимание.

В ДОУ создана положительная языковая сфера и условия обучения родному
языку:  богатый  дидактический  материал  (серии  картин,  речевые  игры,
репродукции), театральные уголки.

Для выявления и коррекции речевых нарушений у детей, посещающих ДОУ,
созданы  условия  для  организации  воспитания  и  обучения  воспитанников  с
ограниченными возможностями здоровья (ОНР).

В  ДОУ  функционируют  две  логопедических  группы,  куда  направляются
дети по результату обследования специалистами ПМПК, учителями-логопедами
детского сада Буйваловой Н.Н., Чувило Т.П.  Учителя-логопеды ДОУ  работают
по АОП ДО и основываясь на  "Программу коррекционно-развивающей  работы в
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи  (с 4
до 7 лет)"  под редакцией Н.В.Нищевой.
В  каждую  логопедическую  группу  были  зачислены  по  15  воспитанников.  Из
общего  количества  детей,  посещающих  логопедические  группы,  13  детей
выпущены в школу,  оставлены 3 воспитанника: ОНР 1 ур. (ребенок-инвалид) —
1, ОНР 3 ур. (заикание) — 1, ОНР Зур — 1. 
На  основании  результатов  углубленного  логопедического  обследования  всех
компонентов речи составлены индивидуальные коррекционные планы на каждого
воспитанника. По результатам логопедического обследования и тяжести речевого
дефекта  было  сформировано  расписание  индивидуальных  и  подгрупповых
занятий. Также были сформированы микрогруппы в соответствии с выявленными
нарушениями  звукопроизношения,  лексико-грамматического  строя  речи  и  с



учетом психолого-педагогических особенностей детей.  Занятия проводились не
менее 2-3 раза в неделю индивидуально и 2 раз в неделю с каждой подгруппой. 
Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная
работа  с  детьми  по  постановке  и  автоматизации  звуков,  развитию
фонематического  слуха,  формированию лексико-грамматического  строя  речи  и
т.д.)  была проведена в соответствии с календарно-тематическим планированием
на 2020-2021 уч.год.

За период с сентября по май проведены индивидуальные консультации с
родителями воспитанников: запланированные и по запросам. На каждый запрос
родителей  (зачисление  в  логопедическую  группу,  состояние  речи  ребенка,
поведение ребенка на логопедических занятиях, выполнение домашнего задания
логопеда  и  т. д.)  даны  рекомендации  и  советы  по  всем  вопросам.  Проведены
консультативно-практические мероприятия с родителями в соответствии с планом
работы:
1.Анкетирование «Давайте познакомимся»;
2.Родительское собрание;
3.Консультации: «Развиваем слух и фонематическое восприятие», «Как правильно
выполнять  артикуляционную  гимнастику»,  «Что  необходимо  знать  и  помнить
родителям при контроле за выполнением домашних заданий», «Ребенок зарычал
(зашипел,засвистел)»,  «Игры  для  артикуляционного  аппарата,  мелкой  и  общей
моторики».
Создана  развивающая  предметно-пространственная  среда  в  логопедических
кабинетах: картотеки на автоматизацию всех групп звуков «Шкатулка логопеда»,
игры на формирование слоговой структуры слова «Слоговые домики», игра для
автоматизации звуков «Логокубик» и многое другое.

Учителя-логопеды  принимали  участие  в  городском  методическом
объединении  по  коррекционной  работе  (выступление  Чувило  Т.П.
«Коррекционные игры с детьми ОНР»).  Учитель-логопед Чувило Т.П. Приняла
участие    и стала призером в муниципальном этапе краевого конкурса «Работаем
по стандарту». Учителя-логопеды в «Социальной сети работников образования -
nsportal.ru», на сайте «Инфоурок» разместила методический материал для коллег
и родителей, а также прослушали вебинары на портале «Мерсибо», «Воспитатели
России»,  «Мир  педагога».  Активное  участие  принимали  в  конкурсах  сети-
интернет, прошли курсы повышения квалификации.

В старших и подготовительных к школе группах ведется обучение грамоте,
как воспитателями, так и учителями-логопедами с учетом возможностей детей и
спецификой  работы  в  ДОУ.  Основное  внимание  педагоги  уделяют  развитию
фонематического слуха и обучению звуковому анализу. 

Речевая активность детей достаточно высока, сформированы речевые знания
и  умения,  соответствующие  возрастным  возможностям  детей:  в  младших  и
средних  группах  дети  употребляют  слова,  обозначающие  свойства  и  действия
предметов, обобщающие слова. Старшие дети используют различные части речи
по смыслу, умеют выразить мысль разнообразными предложениями.



В  подготовительных  к  школе  группах  дети  анализируют  слово  и
предложение,  владеют  звуковым  анализом  и  синтезом,  умеют  читать.
Воспитанники  посещают  кружок  на  платной  основе  по  обучению  грамоте
«Буратино».

Использование  нестандартных  форм  работы,  современных  методов
активизации умственной и речевой деятельности позволяет педагогам раскрыть
творческий потенциал своих воспитанников.

Художественно-эстетическое развитие

1.Музыкальная культура ребенка дошкольного возраста - это интегративное
личностное качество, формирующееся на основе эмоциональной отзывчивости на
высокохудожественные  произведения  музыкального  искусства,  музыкально-
образного мышления и воображения, накопления интонационного познавательно-
ценностного  опыта  в  творческой  музыкальной  деятельности,  развития  всех
компонентов музыкально-эстетического сознания  эстетических эмоций, чувств,
интересов, потребностей, вкуса, представлений об идеале (в доступных возрасту
границах), рождающего эмоционально-оценочное отношение ребенка к музыке,
актуализирующего  в  проявлениях  эстетической  и  творческой  активности.
Упражнения,  используемые  музыкальным  руководителем  в  работе  с  детьми,
различны по своим функциям:

1)  Упражнения,  с  помощью которых  совершенствуются  навыки  основных
движений (ходьба, бег, прыжки), происходит усвоение танцевальных элементов
(упражнения  для  рук  и  верхнего  плечевого  пояса),  упражнения  без  музыки  и
психогимнастика.

2) Упражнения  с  музыкально-ритмическими  заданиями,  музыкально-
дидактические  игры,  упражнения  с  предметами,  подвижные  игры,  танцы
(хороводы,  пляски,  современные  танцы),  игровое   танцевальное  творчество.
Освоение детьми умений в музыкально-ритмической деятельности способствует
формированию  красивой  осанки,  выработке  выразительных,  пластичных
движений.

В течение года прошли следующие мероприятия: 

 День Знаний,  развлечение посвященное Дню матери во всех возрастных
группах. Весь декабрь готовились к новогодним утренникам, которые прошли в
последние числа декабря; для детей средних, старших и подготовительных групп
были  проведены  «Рождественские  щедривки».  Детский  сад  принял  участие  в
конкурсе  «Театральная  весна  2021»,  дети  старшей  гр.Бусинки  показали
театрализацию сказки «Под грибом». Участвовали в проведении всемирного Дня
здоровья  (флэшмоб).  С  группой  казачьей  направленности  «Подсолнушки»
выступали в МБОУ МО ГК «СОШ № 4 имени Бершанской Евдокии Давыдовны»,
принимали участие в фольклорных праздниках. Провели конкурс военной песни в
котором  приняли  участие  дети  подготовительных  групп  «Пчелки»  и
«Подсолнушки»,  а  также  вокальный  ансамбль  «Голосок»  с  песней  «Катюша»;



ознакомительные занятия посвященные 800-летию со дня рождения Александра
Невского прошли в старших группах. 

В течение  всего  года  музыкальные руководители Расторгуева  В.А.  и  Дащенко
Д.Д.  являясь  руководителями  кружков   «Голосок»  и  «Каблучок»   принимали
активное участие в мероприятиях, утренниках и развлечениях проводимых в ДОУ
и на городском уровне, а так же в пополнении банка данных МАДОУ. 

Вывод:  на  следующий  учебный  год    пополнить  РППС  дидактическими
пособиями   по  музыкальному  развитию  детей,  уделять  ещё  больше  внимания
развитию музыкального творчества.

2.Для  обогащения  содержания  рисунков  детям  предоставляются  различные
изобразительные средства: краски, гуашь, цветные мелки, пастель, кусочки ткани,
цветная  бумага,  уголь,  фломастеры  и  т.д.  Применение  игровых  приемов  в
изобразительной деятельности зависит от возрастных особенностей детей: игры-
драматизации,  внесение  игрушек-персонажей,  беседы  с  детьми  от  лица
персонажей,  создание  ситуаций  образных  сравнений  –  помогают   раскрыть
творческие способности ребенка, его наблюдательность, фантазию, воображение.
Работал кружок на платной основе по конструированию и дизайну «Забава».  

Познавательное развитие

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности и познавательной мотивации;  формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах
окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира
(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира (ФГОС ДО п.2.6.). 

В  результате  педагогической  работы  сотрудников  ДОУ  в  каждой  группе
создан патриотический уголок. Дети располагают знаниями о названии страны, ее
географии, природе, символе, ему известны имена героев России, он читает стихи,
поет песни, значит задача выполнена в пределах возраста. Это приобщает ребенка
к своей национальной культуре, формирует уважение ко всем народам. Особое
внимание уделяется региональному компоненту, где знакомят детей с жилищем
казака  —  хатой,  ее  интерьере;  с  кубанской  одеждой,  посудой;  с  жизнью,
традициями и обычаями казаков.  В каждой группе есть кубанский уголок. 



Исследовательская работа помогает развить у детей познавательный интерес,
творчество,  умение  логически  мыслить,  обобщать.  На  бесплатной  основе
функционирует кружок на бесплатной основе «Наши опыты без взрывов». Дети с
большим  интересов  посещают  этот  кружок,  где  знакомятся  с  материалами  со
свойствами разных предметов, проводят эксперименты.

В воспитании экологической культуры большую роль играет сенсорный опыт
детей. Многое воспитанники усвоили в рамках проведенных проектов: «Вырасти
цветок  для  мамы»,  «Подарок  детскому  саду».  Ребята  подготовительных  групп
участвовали  во  Всероссийском  конкурсе  детского  рисунка  «Эколята-друзья  и
защитники  Природы!»,  где  стали  призерами  и  лауреатами.  А  так  же  приняли
участие в акциях «День эколога», «Урок Арктики», «День птиц».

                      Социально-коммуникативное развитие                                               

В  ДОУ  разработано  комплексное  психолого-педагогическое  сопровождение
ребенка,  обеспечивающее  развитие  индивидуальных  особенностей.  Успешно
работает  социально-психологическая  служба,  в  деятельности  которой  входит
профилактика  и  коррекционная  работа.  Наиболее  значимо  ведется  работа  с
детьми «группы риска»,  оказание  социально-психологической  помощи семьям.
Социально-эмоциональное развитие дошкольников идет через эстетический цикл.
Дети  приобщаются  к  миру  общечеловеческих  ценностей  средствами.  Дети
приобщаются к миру других людей, сопереживая им и подражая их поведению.
Изучение  эмоционально-чувственной  сферы  ребенка  ведется  на  основе
наблюдений его деятельности, общения. В наше время, когда растет нагрузка на
детей,  очень  важно  научить  их  выражать  чувства  и  эмоции,  научить  методам
эмоциональной  разгрузки,  научить  понимать  эмоциональное  состояние  других
людей, научить адекватно, выражать свое состояние. Для снятия эмоционального
напряжения детей, создания определенного настроения, подобраны музыкальные
записи. В группах разнообразная развивающая среда и комфортная обстановка. В
ДОУ и на территории также сделана развивающая среда с учетом интересов и
потребностей детей.

Работа с семьей.
Работа педагога- психолога велась на основании годового плана и строилась

в  соответствии  со  следующими  целями  и  задачами,  создание  психолого-
педагогических  условий,  способствующих  укреплению  и  охране  психического
здоровья  детей,  достижению  ими  личностных  образовательных  результатов  в
процессе освоения образовательных областей.

Специфика работы педагога-психолога заключается в работе с «трудными»
детьми, детьми, имеющими трудности в развитии, эта работа будет эффективна
только при взаимодействии семьи и специалиста, когда у них общая цель.  Дети
дошкольного  возраста  очень  привязаны  к  родителям,  особенно  эмоционально.
Психическое развитие, их благополучие зависит от взрослых. Семья- это первый
институт,  где  ребенок  учится  всему:  прививается  нравственное  воспитание,
формируются  привычки  здорового  образа  жизни,  семья  –  это  маленькое



сообщество,  где  ребенок  социализируется.  Если  педагог-  психолог  и  семья  не
смогут  работать  в  тандеме  ,  то  ребенку  будет  очень  тяжело  обеспечит
психологический комфорт и условия для психического развития. 

В  2021  году  работа  педагога-психолога  с  родителями  подразделяется  на
групповые,  индивидуальные  и  наглядно  –  информационные,  а  также
дистанционные (на данный момент проводилась работа дистанционно)

I.Групповые форма работы наиболее распространены. Они подразумевают работы
со  всеми  или  большим  составом  родителей.  Это  совместные  мероприятия
педагога-психолога, педагогов и родителей.
- Выступления на родительских собраниях; (дистанционно или консультация на
бумажном  носителем,  чтобы  родители  могли  ознакомится  с  работой
специалистов);
- Анкетирование/опрос;
-Групповые лекции, беседы, консультации психолога; (дистанционно)
-Психологические  игры,  упражнения,  занятия  для  родителей  с  элементами
тренинга;  (дистанционно)  или  через  газету  «Теремок»,  которая  ежемесячно
выпускается;
- Проведение психодиагностики ребенка; 
Дистанционно познакомила родителей с основными направлениями своей работы,
с кабинетом, с режимными моментами, обратила внимание, что родители могут
обращаться за помощью к психологу с волнующими их вопросами.
Нередко родители боятся обратиться к психологу со своими проблемами, бояться
быть непонятыми или не услышанными.
II. Индивидуальная форма направлена на индивидуальную работу с родителями
воспитанников.   К  данным  формам  можно  отнести:  психологические
консультации, беседы. 
Индивидуальные консультации в2020 - 2021году посетило 100 человек.
Проанализировав причины обращения родителей можно выделить наиболее часто
встречающиеся:
- проблемы адаптации ребенка к условиям детского сада;
- детские страхи;
- тревожность;
- проблемы поведения ( агрессивное поведение, капризы);
- проблемы в познавательном развитии;
- воспитание ребенка в неполной семье;
- нарушение речи у ребенка.
На  индивидуальных  консультациях  психолог  применяет  все  основные  методы
консультирования:  наблюдение,  опрос,  беседа,  анкетирование,  активное  и
эмпатическое слушание.

III. Наглядно – информационные работы педагога- психолога с родителями несут
опосредованное общение.
Наглядно – информационные формы работы педагога-психолога:
-буклеты;



-информационный стенд для родителей;
- памятки;
- брошюры.
С целью психолого-просветительского просвещения родителей в приемных групп
представлены печатные материалы по темам:
- «Кризис 3 лет»;
- «Родителям будущих первоклассников»;
- «Как правильно расставаться с ребенком»;
- «Тревожный ребенок – способы выявления»;
- «Я будущий первоклассник»;
- «Безопасный интернет».

Консультационный центр «Теремок» на базе нашего детского сада принял
участие в конкурсе  «Отбор консультационных центров, функционирующих на
базе  ДОУ,  общеобразовательных  и  других  организаций,  обеспечивающих
получение родителями детей дошкольного возраста психолого- педагогической,
методической и консультативной помощи на безвозмездной основе в 2020году»
консультационных  центров  и  занял  первое  место.   За  весь  период
консультационный  центр  набирает  обороты  в  работе,  много  родителей
обращаются за консультациями, особенно  в адаптационный период , когда вновь
прибывшие ребята привыкают к образовательному учреждению.
Консультационный  цент  «Теремок»  также  работал  дистанционно,  на  базе
МАДОУ №8, специалисты отвечали на вопросы, интересующие родителей, либо
по  телефону,  либо  по  электронной  почте,  также  в  газете  вся  информация  по
консультационному центру.

Для  того,  чтобы  родители  всегда  могли  связаться  со  специалистами
консультационного  центра,  создана  электронная  почта,   куда  поступают
обращения. Каждое обращение адресовано специалисту, который консультирует
и дает рекомендации.

О том что, на базе нашего детского сада функционирует консультационный
цент, а также создан сайт консультационного центра, родители информируются
через  ежемесячную газету  ,  которая  выпускает  на  базе  нашего  детского  сада,
также  распечатываются  рекламные  листовки,  где  отображено  :  специалисты,
режим  работы  специалистов,  адрес  электронной  почты,  номера  телефонов
специалистов.

В  период  пандемии  работа  педагог  –  психолога  велась  дистанционно
(заявки от  родителей,  законных представителей  принимались по телефону или
через электронную почту),  через наглядный материал (памятки, консультации).
Больше всего у родителей возникали вопросы, как организовать досуг ребенка
дома, почему у ребенка возникает агрессивное поведение, как привлечь внимание
ребенка  к  учебной  деятельности.  Через  основной  сайт  детского  сада
предоставлялась  информация,  как  родители  могли  организовать  игровую
деятельность ребенка,  в домашних условиях (игры из подручных материалов –
игры с прищепками, крупы, губки для мытья посуды и т.д.)



 Развивающая предметно-пространственная среда.

В  соответствие  с    ФГОС  в  детском  саду  большое  внимание  уделяется
созданию развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) организована на
принципах  ФГОС  ДО.  РППС  организуется  таким  образом,  чтобы  дать
возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка
с учётом его склонностей, интересов, уровня активности.

  Групповые  помещения  ДОУ  (всего  13  групповых  ячеек)  оснащены
удобной детской мебелью, соответствующей  возрастным особенностям детей и
требованиям СаНПиН.

РППС постоянно модернизируется согласно потребностям и возможностям
детей и родителей, соответствует всем требованиям безопасности. Зонирование
групповых  помещений  соответствует  возрасту  воспитанников  группы,
познавательным,  интеллектуальным  и  физическим  особенностям,  требованиям
программно-методического  комплекта:   в  каждой  группе  оборудованы  центры
активности  для  самостоятельной  деятельности  детей,  такие  как:  «центр
экспериментирования»,  «центр познания»,   «центр творчества»,  «центр песка и
воды»,  «литературный  центр»,  «спортивный  центр»,  «центр  строительства»,
«центр  сюжетно-ролевых  игр»,  «центр  математики»,  «центр  грамотности  и
письма». Воспитатели групп регулярно  пополняется содержание  данных центров
дидактическим,  сюжетным,  познавательным  и  развивающим  материалом.  Все
больше  в  группах  появляется   материалов,  активизирующих  познавательную
деятельность:  развивающие  игры,  технические  устройства  и  игрушки,  модели,
предметы  для  исследовательской  деятельности;  большой  выбор  природных
материалов  для  изучения,  экспериментирования,  составления  коллекций.
Оборудование предметно-пространственной среды подбирается с учетом половой
принадлежности  воспитанников:  для  мальчиков  и  девочек.  Пополняется  и
уличное оборудование. 

В  логопедических  группах  имеются  зоны  для  индивидуальной  и
самостоятельной  работы  с  детьми,  которая  направлена  на  оптимизацию
выявленных затруднений детей, отработку и закрепление пройденного материала.

В развивающем пространстве детского сада (фойе) есть мини-музей «Моя
Кубань»,  лестничные площадки и рекриации имеют тематическое оформление.  

Уровень профессиональной квалификации педагогов

Повышение  уровня  профессиональной  квалификации  педагогов –
важнейшая  задача,  реализуемая  в  ДОУ.  Для  повышения  делового  уровня  и
самообразования  всех  участников  педагогического  процесса,  основанным  на



приоритетном  отношении  к  ребенку,  использовались  различные  формы
организационно-педагогической  работы  (участие  в  городском  МО  «Школа
современного  педагога»,  аттестация  воспитателей,  консультации,  курсы
повышения  квалификации  при  ИРО  Краснодарского  края,  интернет-курсы,
обучение в колледжах и ВУЗе по заочной системе).

2020-2021 учебный год.
Категория педагогов Аттестация Курсы  повышения

квалификации
Обучение в вузах

Воспитатели-26
Первая - 4

15 1

Педагог-психолог – 1 1
Инструктор  по
физ.культуре - 1

1

Старший воспитатель - 2 Первая – 1 2
Учитель-логопед- 2 1

Участие  педагогов  в  методических  и  педагогических  мероприятиях
2020-2021 учебного года.
Дата Место

проведения 
Тема Ф.И.О. участника Уровень Результат 

31.08.2020г. ZOOM  “Организационн
ые  и
содержательные
аспекты
реализации
региональной
образовательной
программы  «Все
про  то,  как  мы
живем»”

Ломакина  А.Х.,
Кучаткова Л.А.

Краевой Опыт работы

07.12.2020г. МАДОУ «Неделя
молодых
педагогов»

Тюкалова В.С., 
Дащенко Д.Д., 
Семенчук У.С., 
Журба Е.А., 
Улизько Л.Н., 
Расторгуева В.А., 
Жукова Е.В., 
Лущакова М.Н.

Муниципал
ьный 

Открытый
показ
образовательн
ой
деятельности с
детьми

22.12.2020г. ZOOM «Проектно-
тематический
подход  к
организации

Кучер Р.Г.,

Ломакина А.Х.

Муниципал
ьный 

Опыт работы



образовательной
деятельности»

16.03.2021г. ZOOM «Проектная
деятельность  по
приобщению  к
экологической
культуре»

Улизько Л.Н. Муниципал
ьный 

Опыт работы

30.03.2021г. ZOOM «Новый  закон  о
дошкольном
образовании»

Мищенко Е.А. Муниципал
ьный 

Доклад 

21.04.2021г. ZOOM 1.«Флорбол  —
игра  настоящих
мальчишек».

2.»Движение  —
основа жизни».

3.»Нестандартно
е  оборудование
по  физическому
развитию
дошкольников».

4.Коррекционны
е  игры  с  детьми
ОНР.

Аверина А.С.

Гусева О.Ю.

Ломакина  А.Х.,
Мищенко Е.А.

Чувило Т.П.

Муниципал
ьный 

Доклад 

22.06.2021г. ZOOM «Особенности
взаимодействия
педагогического
коллектива  с
семьями
воспитанников»

Фомина  Т.Н.,
Тюкалова  В.С.,
Мищенко Е.А.

Муниципал
ьный 

Опыт работы

Данные анализа учебно-воспитательной работы показывают, что произошли
значительные  качественные  изменения  в  реализации  Программы,  но  не
достаточно  ведется  работа  по  внедрению  инновационных  методик,  программ,
разработок.  Основные  причины:  уровень  педагогического  сознания  и
аналитической деятельности педагогов явно не достаточен, чтобы вести работу на
уровне  современных  требований:  у  педагогов  нет  четкого  представления  об
объеме  знаний  и  степени  развития  ребенка  на  каждом  возрастном  этапе  в
соответствии с государственным стандартом.



Таким образом, выделяется ряд задач профессионального роста педагогов:
- изучение новых программ и современных подходов к воспитанию и обучению
детей,
-  наблюдения за развитием детей,  которые позволят индивидуально подойти к
каждому ребенку и отразить результаты, достигнутые в процессе его воспитания,
- грамотный подход к собственной аналитической деятельности.

Учитывая  положительный  опыт  работы педагогического  коллектива  и
имеющийся ресурс не решенных проблем в области воспитания и обучения детей
в  ДОУ,  педагогическому  коллективу  необходимо  осуществлять
целенаправленную работу по росту профессионального мастерства, которая будет
способствовать созданию коллектива единомышленников и укреплению традиций
детского  сада,  направленных  на  достижение  взаимопонимания  между  всеми
участниками педагогического процесса.

 Дополнительное  образование  в  ДОУ  представлено  кружковой  
работой. В  течение  учебного  года  функционировали  платные  образовательные
услуги:
· кружок конструирования и дизайна «Забава»;
· вокальный кружок «Голосок»;
· фольклорный кружок «Казачата»;
· кружок предшкольной подготовки «Буратино»;
· кружок компьютерной грамотности;
· хореографическая студия «Каблучок»;
· физкультурно-оздоровительная секция «Будь здоров!»;
· секция ритмопластики «Грация»;
· индивидуальные занятия с учителем-логопедом.
На  бесплатной  основе  работали  кружки:  «Волшебная  бумага»,  «Почемучки  и
следопыты», «Умелые ручки», «Наши опыты без взрывов». На каждый кружок
разработаны рабочие программы, осуществлялся  мониторинг эффективности их
работы.
  В течении года воспитанники принимали участие в городских мероприятиях,
были представлены отчетные концерты для родителей.

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности. 
В МАДОУ в течение года было приобретено:  ноутбук — 1шт.



Вывод: деятельность  детского  сада  соответствует  требованиям
законодательства,  имеет  достаточную  инфраструктуру,  достаточный
образовательный  ценз  педагогических  работников,  которые  позволяют
реализовывать  образовательные программы в  полном объеме  в  соответствии с
ФГОС ДО.

Проведенный  анализ  образовательной  деятельности  показал  на
необходимость продолжить работу в следующих направлениях:

-  продолжение  систематической  работы  по  сохранению  и  укреплению
здоровья, через организацию образовательной деятельности;
- продолжать реализовывать план мероприятий по внедрению профессионального
стандарта «Педагог»; 

- осуществление коррекционного процесса в соответствии с программой;
 -  создавать  условия  для  постоянного  самообразования,  роста
профессионального мастерства воспитателей;
-  реализовывать  план  мероприятий  по  прохождению  аттестации  педагогов
(курсов повышения квалификации);

- развитие педагогической компетентности в вопросах организации работы
на  основе  ФГОС;  формирование  у  педагогов  мотивации  для  участия  в
методической работе ДОУ, города.
- повышать эффективность управления качеством образовательной деятельности 
в ДОУ; 

- совершенствовать профессиональный уровень взаимодействия педагогов и
родителей в сохранении психического и физического здоровья детей.
Исходя из анализа образовательной деятельности ДОУ,   на 2021-2022 учебный
год определились  цели и задачи.
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