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общеобразовательного учреждения €амарской области средней общеобразовательной тпкольт
села 1{расносамарское муниципального района (инельский €амарокой области
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Анализ

работь[ детского сада ((Рома!шка))
за 2019-2020 унебньлй год.

1.Фбщая характеристика органи3ации обра3оват€льной деятельности
детского сада.

€|{ детский сад <<Ромаплка> [БФ! со1ш с. 1{расносамарокое введен в
эксплуатациго в |967 гоА}. 3дание расположено в районе частного >т(илого сектора
мы1оэтажной сельской застройки. Фасад здания вь1ходит непосредственно на
проезжу}о часть по ул. Базарная , к парку |{обедьт. € тьтльной сторонь1 здания
детского сада расположена детская ищовая площадка. ,{етский оад находится в
типовом здании и рассчитан на 75 мест; в2012году в 3дании 1пколь1 открь1ли
дополнительну}о группу для детей от 1'5 до 3 лет. !етский сад
<Роматцка) осуществляет свого деятельность на основании лицензии
образовательной деятельности (лицензия от 09'09.2015 года ]\ъ 5955 , вьтданной
1!1инистерством образова ния и науки € амарской области). Разработана
основная общеобр€вовательная программа - образовательная прощамма
до1пкольного образования структурного подразделения детский сад <<Рома1шка))
гБоу со1п с. (расносамарское( опорной является <|1рограмма воспитания и
обунения в детском саду) под редакцией Ё.Б. Бераксь1,' Б.Б. [ербовой, ?.€.
1(омаровой,2014г.). [1арциальнь1е црограммь1: <[армония)) авторьт: 1{.Б. 1арасова
1.Б. Ё{естеренко [.[. Рубан. <с}1аш: дом _ природа> н.А. Рьт>кова. <3еленая
тропинка) с.н. Риколаева <йстокш .|{.А. |{арамонова 1.14. Алиева А.н. [авидиу.
<1-{ветньте ладо1пки>>А.А..[1ь:кова. <|[рограмма по изодеятельности в детском
саду) [.€. 1]_1вайко. <Ребенок в мире поиска)) Ф.Б. !ьтбина.

в доу функционирует 4 грушпь1' сг1иоочньтй состав - 70детей в нача.}1е уч года' в
конце 69, в возрасте от у,5 до 7 лет. Аве комбинированнь1е группьт/вторая
млад11]ая и стартлая|. !етей с ФБ3-4 в нач€ше унебного года' в конце
унебного года-5.Р1з них 1-инвалид детства.

2.[ели и ре3ультать| развития детского сада.



(ель: создание благоприятнь1х условий в г|роцессе совместной [еятельности
с родителями для полноценного проживания ребёнком до1школьного детства'
ф ормиро вания основ б азовой культурь1 личности, всесторонЁего р азвития
г1сихических и физинеских качеств в соответствии с во3растнь1ми и
индивидуальнь1ми особенностями' подготовки к жизни в современном обществе,
к обунени}о в 1пколе.

1-{ель реализуетоя в процеосе разнообр€внь1х видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной' трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музь!к€!"льно-художественно й, нтения.

{остиясение поставленной цели осуществляется через 3адачи:

3адачи на новьтй унебньтй год:

1.|{овьтсить качество профессионального мастерства у г{едагогических
работников чере3 курсь1 повь11пения квалификациипо р€вличнь!м направлениям.
9ерез методические' практико-ориентировочнь{е семинарь1 на окру)кном и
регион.}льном уровнях. 14спользовать современнь1е методь1, формьт и тех!{ологии
обунения и воспитания.

|{_гл анируем ь1е р езул ьтать1 : |{рохождение атте стации п едагог ами:7 7 %о ;

г{рохождение курсов повь11шения кв€1_пификации не менее зз%. |1ринять участие в
методических' практико-ориентировочнь1х семинарах на окружном и
регион€}льном уровнях

2.|[родолжить работу по сохранени}о и укрепленик) здоровья детей.
3' Работать с одарённьтми детьми' щамотно построить вьтбор ф'р'и методов в
воспитании личности активной, твортеской, лтобознательной.

4.€овершленотвовать модель взаимодействия с семьями воспитанников'
обеспечива!ощих единство подходов к воспитани}о и образовани}о до1шко.]тьников
в соответствии с Ф[Ф€ {Ф.

3.Анализ вь! полнения обра'''",'.''ной програ мм ь!
Боспитательно-образовательная работа осуще.'"'"''." по Фсновной
образовательной программе €|{ {€ <Рома|пка)) (ооп до), разработанной на
основе примерной прощаммь! (утвержденной на Ф[Ф€ реестре). |{ри
составлении ФФ|{ !Ф за основу использов€ш1и примернуто общеобразовательну}о
прощамму до1пкольного обрзования <Фт рождения до 1школь1) под ред. Ё. Б.
Бераксьл, т. с. 1{омаровой, \4. А. Басильевой. Фбразовательну}о работу с детьми с
ФБ3 осушествляли в соответствии с разработаннь1ми на уиебньтй год
адаптированнь1ми образовательнь|ми программами (АФ|1) на каждого ребенка.



}нреждение обеспечило вь1г|олнение программь1 до1школьного уровняобразования по всем направлениям развития ребенка. пр" щ.! низации
образовательного процесса бьтлиучтень1 принципь1 интещ ацииобразовате.]1ьнь1х
областей в соответотвиис во3растнь1ми возмо)кностями и особенностями
воспитанников' Б основу организации образовательного процесса определен
комг{лексно- тематический принцип с ведущей игровой деятельнооть}о, а ре1пениепрощаммнь1х 3адач осуществляется в р€внь1х формах совместной деятельности
взросль1х и детей' а также в самостоятельной деятельности детей.

|1ри пров е дении цедагогической диагностики педагогами использо вш1ис ь
разнообра3нь1е методь1: анкетирование' наблтодение' вь|г{олнение
индивиду€|"пь нь1х заданий, б е о едьт, экс пер им е нт€ш1ь нь1е пр оцедур ь1.

Фбъект м9ниторинга _ физинеские, интеллектуштьнь1е и личностнь1е качества
ребенка' |1ериодичность мониторинга _ 2 раза в год: сентябрь' конец апреля -нач€шо мая. !лительность - 2 недели. Б середине года - мониторинг детей,имеющих проблемьт в освоении материш1а. Р{ониторинг обеспечивает
комг1лексньтй подход к оценке итоговь1х и проме}(уточнь1х результатов освоенияпрощаммь1' направляется на оценку динамики развития детей и отражает оценку
достижений детей в соответствии с ре€ш{изуемь1ми образовательнь1ми
г1рощаммами' Р1тоговь;й мониторинг ог'ределяет дости)кения детей при вь{пуске в
111колу.

|1о сравнени}о с про{пль1м унебнь1м годом (средний показатель бьтл: 83,8 %.) на0'2уо ниже средний пок€ватель 3а год. Ё{а конец уиебного года уровень освоениявоспитанниками ооп в 20|912020 унебном году 8з,6 о^.



Фбразовательнь1е
области

11ознавательное

ра3витие
79,5 20,5 0

Речевое ра3витие 85,з 14,7 0
€оциально
коммуцикативное
р€швитие

85,5 14,5 0

Физическое
р€швитие

86,9 1з,2 0

81 \9 0

[4того 83,6 16,4 0
4 (ачество кадрового обеспечения.
о) 9бразоваупаоьньой цен3 пе0слеоаов:

вь1с1]]ее образование _5 педагогов;
среднее _ специ€ь]1ьное образование _ 4 педагога;

Анализ кадрового состава педагогов €|{ детский сад <<Рома1пка)

л!
п/п

Ф.и.о. .{олэкность Бозраст Фбразов
ание

Фбщий
труловой
стая(

[1ед
ста)к

1 !,рамова 1Ф.€. €тартпий
воспитатель

58 вь1с1пее 40 40

2 1(ороткова А.[. Боспитатель 60
среднее _
специш1ь
ное

41 41

-
-) Болкова Ё.[. Боспитатель 57

среднее _
специаль
ное

38 \9

4 Акулинева }{.Ё. Боспитатель 44

среднее _
специаль
ное

19 18

5 €афронова €.[[. Боспитатель 42 вь!с1пее 2з 2--1
6 Фтпушенникова

н.н.
Боспитатель 50 вь!с[шее -) -) 15

7 |[арн!йкина €.Б. Боспитатель
4

42
среднее _
специш1ь
ное

24 7

8 Анисимова й.й. 3оспитатель 38 вь1с11]ее 7 1
-)

9 3ацепин Ф.А. йузьткатьньтй
руководитель

55 вь1с1пее 30 5



б) Аналп3 аттестации педагогических работников:
Фдна из главнь1х задач доу - обеспечение его ква.]1ифицированнь1ми

специ€|"листами' повь11шение профеосион€ш1ьного мастерства #едагогов. Б доу
со3дань1 оптим€|.г{ьнь1е усло вия для профессиона_пьного роста педагогов'
оонованнь1е на принципах плановости, доступности' наглядности, ста6илизации
поисков методов' средств повь11шения г|едагогического мастерства.
11ервая категори я _ 7 педагогов;

в 2019-2020 унебном году подтвердили первук) категори[о два педагога:
Акулинева Ё.Ё. и (ороткова А.|. 3ащитился на первук) категори[о
му3ь!кальньпй руководитель 3ацепин о.А.

€оответствие занимаемой долэкности -2 педагога1
! шедагогов €|{ детский сад <Роматпка> одним из условий достих{ения

эффективнооти ре3ультатов является сформированность потребнооти в
непрерь!вном профессионы1ьном росте.
в) Анали3 курсовой подготовки педагогических
}словием успе1пной социал изации воспитанников

работников.
в АФФ является постоягтньтй

шрофессиональньтй рост гтедагогов. 3адачей первостепенной важности становится
р€}звитие профессионы1ьного самосознания г{едагога и определение путей и
средств его профессион€штьного саморазв ития. Ё{еобходимь1м условием
профессионш1ьного роста педагога является овладение ими информационнь1ми
технологиями на функциональном уровне. Фдна из задач повь11шения
квалификации воспитателей €|{ детский сад<Роматпка> [БФ} €Ф1]-1 с.
(расносамарское - освоение механизмов ре€ш1изации национ€ш1ьного шроекта и
модернизации образования' стандартов и критериев нового качества до1пкольного
образования' оущности компетентностног' 

''д1'да в образовании.

Фсновньтми направлениями деятельности €[{ детский сад <Рома:пко [БФ!
со1п с. 1{расносамарское в 20|9-2020 утебном году в рамках повь11пения
квалификации бьтли:
- Фбеспечение образовательного учреждения
г|едагогическими кадрами.

вь! с о кокв а;ти фицир ов ан нь1ми

- €оздание правовь1х, организационнь1х условий для развития профессиональной
культурь1 работников обр азо ва_ -ния.
- |1одготовка педагогических работников к работе в условиях модерниз ации
образования, обновления его структурь1 и содерж ания.

гани3ация вой подготовки

(оличество часов курсовой подготовки
4

1{оличество
педагогов

1(ущ'' повь11шения квалификации свь|1ше 100 часов
к ь1 повь11пения квалификации от 72 до 100ч.
к ь1 повь11пения квалификации до 72ч.
итого



л!
п/
п

Фио пеоа?о2а €пецша;ть
нос!пь

!7р о й0 е на кур со в ('я поёеоупо в ка [1рой0ена курсовоя
по0еотповка(ов3)

1 {,рамова }Флия
€ергеевна.

€тартший
восгтитатель

1. 25.05'2020.по 06 06.2020(36н) сгспу
<<€т..тс'геп:а коррек|{!1он!.]о-; :е](а;.с-уг.ическсуй

работь: по форьпированик) познаватсльнь!х
!]п1'ересо!] и поз|.1ав8гельг:ь:х ;1ейс;.:зий у
до1пкольников с ограничсннь1},!и
во.]\,1о}|{н0стя]\,| и зд0ровья)

2 Акулинева
Ааталия
Ёиколаевна.

3оспитатель. 1. 25.05.2020.по 06 0б.2020(36н) сгспу
<<€истсш:а коррскционно_педагог;тческой

работ'ьт по форм иро ва!.1и10 п03}.|ава! е.1! !,н ь! х
интересов и по3навательнь:х действи|1 у
д01]]к0,1ьников с ограниченнь!п,! и
возмо){(ностя]\,!и здоровья)

-) Фтпушенникова
Ёаталья
}1иколаевна.

Боспитател
ь.

1' 25.05.2020'ло 06 06.2020(36н) сгспу
<<(]ист'ема к(')ррек! 1ио}.1|'|о-г:едаго гичес кой

работьт по формг:рован|.{ю познавате.цьнь1х
и|.ггересов !'1 !!о:}нава!'е.!!ь н :,: х .цей с.гв и й у
дошкольников с ограниченнь11\{и
воз\{ожнос)тя \,1 и зд0ро вья )

4 €афронова €.|1. Боспитат
ель

1. 09'1:2.201:9-1 3. 12.201 9п (3бя.)
<Фрганизашия образовательного процесса
для детей с Ф83 в условиях Фгос до.)
сгспу
2. сипкРо 22.0|.2020 ло
24.0| .2020г( 1 8н) (( Фбеспечение

ре.}лизации €рате гии национа]1ьного
проекта кРазвитие образования> на
регион'шьном уровне ( в сфере
до|школьного образования>
3 '2] .0|.2020 по 3 1.01.2020г €|4||(РФ
(36н) < 14гровьле средства по
формировани1о предпось1лок по
финансовой щамотности и
экономического воспитания у Аетей
стар1]]его до1цкольного возраста)

\ .09.12.20|9 по 13.\2.2019г.
(36н.) Фрганизация
образовательного процесса
для детей с ФБ3 в услови'!х
Фгос до.

5

3ацепин Ф.А. йузьткаль
нь!й

руководи
тель

07.10. |9 по22.1,0.19 (12я)
к €овертшенствование
прс,ф ессиона.1ьной деятельности
по дисциплине (музь1ка) в
ооответствии Ф[Ф€ {Ф>
(Аистанционно)

6 |1арнайкина
€ветлана
Бладимировна

Боспитат
ель доу

з. 22.0|.2020 по 24.0\.2020
(1 8н)<ооеспечение ре€шизации
€щатегии национ,шьного проекта
кРазвитие образования) на региональном
уровне ( в сфере дошкольного
образования)

5. Анализ работь! с детьми с овз.
в 20|9-2020 унебном году детском саду функционировшта 2 группьт



комбинированной направленности. 1{оличество детей с ФБ3 представлено в
таблице

.{,

!етей с ФБ3 1{оличество по
состояни}о на
начало

уиебного2019-
2020 года

(оличество по

состояни}о на

конец

унебного2019_
2020 года

Боего : 4 5

со сло>т{ньтм дефектом - Р83 : 1

со сложнь1м.дефектом - Р83 *ребенок-инва''тид : 1

тнР -)
1)

3аклгочен договор с государственнь1м к€}3еннь1м г{рех(дением самарской
области <1]енщ диагност ики и консультирования €амарской области> ; |1Р1||(
г.1{инель.

|1Р1|{к традиционно организует сво1о работу психолого-медико- педагогичеокий
консилиум детского сада. 3а унебньтй год бьтло проведено 3 заоедания.

!ровень профессионш1ьного маотерства педагогов показа.]1' что все педагоги в
достаточной мере владе}от методикой проведения образовательной деятельности.

Б начале учебного года бьтли подведень1 итоги обследования детей, составлень1
Аоп для детей с ФБ3. |{едагоги доу планировали работу с унётом возрастньтх
особенностей и индивидуа.]1ьнь{х возмо}кностей каждого ребенка. |[ланируется
заседание |{1!1|[1{ в июне 2020т. Будет скорректирована дальнейтпая работа на
предстоящий унебньтй год.

Б детском саду составлен и утвержден |{А€поРт доступности для инв€|"лидов
объекта и предоставляемь1х на нем услуг в сфере образования. |{аспорт' а также
вся информация о матери€!"льно-техническом обеспечении и оснащенности
учреждения р€шмещена на сайте детского сада по веб-адресу: !}!;;:;.':11::1,}!:!].]!-|!,}};:

[1,::]:!,]*:* 1.,*,-1},|,|"|,1'.. (айт адаптирован для слабовидящих кнопкой <Берсия для
слабовидящих>.

6. Фрганизационная работа.
6.1.1{омплектование групп *

6.2.!тверждение сетки образовательной деятельности.
6.3.9твер)кдение рабоних прощамм
6.5.Фтчет о нормах путтания.
6.6.€дан отчет 85-к



7. }частие в окру)кнь!х методических мероприятиях педагогов . ){'частие
педагогов в работе семинаров' совещаний, ко&курсах.

7 .| Фрганизация' участие и вь!ступления.

Фио }ровень '[ема
Аата

!,рамова 1Ф.€. 1.Фкружной
семинар/участнит/

2.€еминар в рамках омо
стар1пих воспитателей
/вьпступление/
3. Региональньлй форрл
работников системь1
до1пкольного
образовани я|унаотие|

4. к|[1кольт педагогичеокого
мастерства)

5. 1!1етодинеский семинар
мБук г.о. €амара <&1узей
<!етская картинная
галерея) >>|!частие|

1 . к€оциально-коммуникативное
развитие детей с ограниченнь|ми
возможностями здоровья в

условиях детокого оада)
2. <€оздание развива}ощей средьл
в до1пкольной организации для
детей раннего возраста (от 1'5 до
3 лет)>
3.'',{отпкольное образование :

приоритетьт !есятилетия
детотва)
!1етодический марафон
к€оциальное партнерство
реализации поликультурного
компонента содержания
до1пкольного образов ания>>

4.0рганизация и проведение на
базе €|1 шс < }6цатттц3 гБоу
со1п с (расносамарское

5. <Развитие изобразительного
творчества детей дошкольного
и младшего 1пкольного возраста)

29.0|.2о20

о6.|2.2019

3 1 . 10.2019

01 .1 ] .2019

05.0з.2020

19.02.2020

Акулинева Ё.Ё. 1. Фкрркной семинар для
во о|1итателей/в ь: ступ ление |

2. <|[1коль{ педагоги{-1еского
мастерства>>/Бьпступление/

1. <йспользование в [Ф}
оовременнь|х наглядньп(
материалов' игр' пособий для
развития речи до!пкольников)

2.\ема: |1утетпествие по сказке
<1еремок>

25.02.2020

05.оз.2020

Фтпущенникова [{.Ё{ 1.Фкрркной
уровень./Бь:ступление./
2. \4етодический семинар
мБук г.о. €амара <йузей
<!етская картинная
галерея) >>|!частие|

1.}чаотие в конкурсе
про феосион{}льного мастерства
<<Боспитатель года 2020>>

2. <Развитие изобразительного
творчества детей дошкольного
и млад1пего 1пкольного возраста)

\4арт
2020

|9'02.2о20

(ороткова А.[. . к1[1кольт педа{огического
мастерства> /Бьпступление/

1ема: [{утетшествие по сказке
к1еремок>

о5.0з.2020

[1арнайкина €.Б. 1.Фкружной
семинар/участник/

1 . < [оциально-коммуникативное
развитие детей с ограниченнь1ми

29.0\.2020



2. йетодический семинар
мБук г.о. €амара <1м1узей

к!етская картинная
г€}лерея) >>|!частие|

2. к1[1кольт педагогического
мастеротва> /Бьпступление/

возможностями здоровья в

условиях детокого сада>>

2. <Развитие изобраз|щельного
творчества детей до1пкольного
и млад1пего 1пкольного возраста)

)
3. <|1утетпествие в про1шлое -
!ень |1обедьл>

19.02.2о20

05.0з.2020

Анисимова|1.\4. 1.Фкружной семинар _
практикум |\частие|

2. <1[1кольл педагогического
мастерства> /Бьпступление/

3. мвтодичвский двнь

1.Фкруэкной семинар - практикум
к\4етодика подготовки
детокой исследовательской и
проектной работьт

на конкурс к-[-исследователь-
2019>>

2. \ ема: <,[обрьте солнечнь|е
лучики)

3.кЁовьте идеи в художественно-
эстетическом развитии детей в
процессе реализации Ф[Ф€ !Ф>

24.10.19

|з.0з.2020

05.0з'2020

Болкова Ё.[. 1 .к1[1кольт педагогического,
мастерства> /Бьпступление/

1ема: |1исьма из королевства
<Бсезнайка>

05.03.2020

€афронова €.[1. 1.Фкрркной
уровень./Бьтступление./
2. ]у1етодический семинар
мБук г.о. €амара <}м1узей

к!етская картиннш{
галерея>/!частие|

3. <||1кольл педагогического
мастерства> /Бьпступление/

1.!частие в конкурсе
профеосионального мастерства
<<3оспитатель года 2020>>

2. <Развитие изобразительного
творчеотва детей до1пкольного
и млад1пего 1пкольного возраота)
3. к|{утетпествие в про1плое -
!ень |1обедьх>

&1арт
202о

19.02.2020

05.03.2020

3ацепин Ф.А.

8.}частие и призерь! воспитанники в областнь!х и окру}[(нь|х конкурсах .

Результативность участия воспитанников доу гБоу со1ш

с. |{расносамарское в мероприятиях различного уровня (районного,
окру)|(ного' областного) в 201912020 унебном году

лъ
п/п

Ёазвание
мевоппиятия

}ровень Ф!{ обунагощихся и
оезультативность

Руководитель
(Ф.и.о.



педагога)

1

(мастерская деда
йороза> Районньпй 11авлова Ркатерина

1место 'к"

1{ороткова А.[.

2
<|1ризвание _
!читель> Фкру:кной

.{анилова 3иктория
1 место Фтпушенникова

н.н.

14крамова Арина,
|1авлова Бкатерина
1{иреева }(оения
{аритонова !арина
11 место

[1арнайкина €.Б'
€афронова €.[.

Балабанова 6офья
€мольянов [леб
{11 место

Ацлинева Ё.Ё.
1(ороткова А.|.

з <Ровогодняя ск[вка) Фбластной
(ондратьев йатвей
{ место

Анисимова 14.й.
Фтгущенникова
н.н.

4

Библиотечньпй видео
конкурс чтецов
к\4аленькие
звездочки о великой
войне>

Бсероссийский

Балабанова €офья -
победитель
(алипцллина (арина'
{аритонова !арина,
Р1крамова Арина,
Брмакова Ёкатерина-
победители

Акулииева Ё.Ё.

€афронова €.[1.
|1арнайкина €.Б.

5

к3емля' [[рирода.
Будущее.> Районньлй Балабанова€офья

|1обедитель 3 место

[{арнайкина
€.Б.€афронова
с.п.

6

1(онкурс
презентаций к9 знаго
5 фактов о [1тице
года2020>>

Районньтй Балабанова €офья
|]обедитель 1 место €афронова €.[[.

7 <Болгпебная радуга) йе:кмуциципальньтй

Балабанова €офья
|1обедитель 1 место

Акулииева Ё.Ё.
(ороткова А.[.

!ементьева [арья
11 место

11ариайкина
€.Б.€афронова
с.п.

8 к-[ вюку мир> Районньтй
Балабанова €офья
)1ауреат 11 степени,

"[ауреат 11{ степени

Ацлинева Ё.Ё.
1{ороткова А.[

9 <Рандеву т'!"лантов)
Бсероссийокий
сипкРо

Балабанова €офья
[ран-при

Акулинева Ё.Ё.
(ороткова А.['.

.{иста нционнь[е

5

!{11 конкурс
к[орАость России>
к}1ам не дано
забьтть>

Бсероссийский
Балабанова €офья -
победитель [ место, 11

место
Акулинева Ё.Ё.

6 !1!| конкурс 3оероссийокий €мольянов [леб - (ороткова А.[.



(гордость России> победитель 1 место

7
Бьпсшая школа
делового
администриоования

йе:кдународньлй Балабанова €офья
победитель €" Акулинева Ё.Б.

8

Бьтстшая 1школа

делового
администрирования

}1еясдународньтй €мольянов [леб
1 место 1{ороткова А.[.

9

Бь:отпая 1пкола

делового
админиотрирования
кБескрайний
космоо)

йеясдународньтй Брмакова Бкатерина
}[ауреат 1 степени

[{ариайкина 6.Б.

10

Бьтсш:ая 1пкола

делового
администрирования
кБескрайний
космос)

йе>кдународнь:й
|1авлова Бкатерина
[|ауреат [1 отепени

€афронова €.|!.
11ариайкина €.Б.

11

Бь:сгпая 1||кола

делового
администрирования
кБеокрайний
космос)

йе>кдународньтй
(алимуллина 1{арина
!ауреат 111 отепени

€афронова €.[.
|1ариайкина с'в.

12

Бьтогпая 11]кола

делового
админиотрирования
кБескрайний
космос)

1!1е>кдународнь:й .{ементьева !арья
!ауреат 111степени

€афронова €.|[.
|{арнайкина €.Б.

13
кР1ркеотву забвения
не бьпвает

Р1ехсдународньтй -[[ауреат 1 степени
€афронова €.|[.
[{ариайкина €.Б.

14.
к!ень Беликой
||обедьг> \4е>кдународнь;й [руппа <1еремок>

|1обедитель 1 место

(афронова €.|1.
[1ариайкина €.Б.

15 к{ень ||обедьт> йе>кдународньтй
(ондратьев йатвей
|1обедитель 1 меото

Болкова Ё.[ .

|6
к!{алендарньте
праздники) Бсероссийский

€олуянов Артем
[иплом 1 степени
!{ретова €офья
.{'иплом 1 степени

Фтгушенникова
н.н-

\1

}частие воспитацников в конкурсах:

Фкружной <Рождественские чтения)> - 5 детей ( [лухова ю., Р1крамов 4 А.,
-|{ихонин А.)

о Районньтй <Р1астерская деда \4ороза> - Балабанова €., |{окшливанов д.,
{жебраилова Б., 1(ондратьев й., 14крамова А.' !ементьева д.

о Районнь1й (сказка о воде> (конкурс видеороликов) _Балабанова €офья.
Фбластной к}{овогодцяя сказка)- 16 детей (|лухова }Ф., Балабанова с., м.,
€мольянов г., €еркин Р1., Андреев м., 1{литпина Р., 3ахаров Б., 1{райнов €.,
1{арпухин Ё.' !ементьева !.' {анилова в.' |1авлова 1(.)
Фбластной к1!1ое л}обимое животное>- Анисимов А.
Фестиваль детского творчеотва (я помн!о' я горжусь)_дементьева [арья

о

о



о Районньтй конкурс листовок <€кажем шожару Ё{Б1> -ЁрмакоЁа Бкатерина'
€мольянов йеб

о Районньтй конкурс <3емля. |1рирода. Будущее)) - подго*овительная щуппа.
' региональньтй конкуро исследовательских проектов стар1]]их до1школьников

и млад1ших 1пкольников' посвященньтх [оду |{амяти и €лавьт - Балабанова
€офья.

о Региональнь:й марафон г1ра3днования в честь 75 летия|{обедьт-Балабанова
€офья.

. (Рц) Районная Акция <[ети чита}от о войне>> - Балабанова €офья,

{аритонова .{арин а, Акрамова Арина.
о Районньтй этап регион€[льного конкурса от партии <Бдиная Россия> -

Балабанова €офья, €мольянов [леб, (алимул лина|{арина.

9.[1едагогические советь[.
|!ед со в ет!\'!: 1 [ н ф о р м ац и о н но-анал ити ч ес ки й
1ема: <Ёовьтй 20|9-2020 унебньтй год>
29. 08.2018
|1едагогический совет .]\} 2

квн <€овременньте педагогические технологии в !Ф!) (30.0 |.2020г)
11едсовет.]\:3

1ема: <<Развитие творческого г{отенци€!"ла личности до|школьника через
организацито работь1 по художественно-эстетическому развити}о)) |7.04.2020г.)

11едсовет.]\}4.
[!одготовка к педсовету:
1ема: <<Результативность работьп доо в 20|9-2020 унебном году>
29.05.2020г.

10. Р1етодическое и информационное обеспечение.

1. 05.03.2020 года коллектив педагогов провели мероприятие для педагогов
до1пкольньтх образовательнь1х орган изаций 1{инельского образовательного
округа < ![1кола педаг6гического мастерства)) на базе €[{ детский са]1
кРомашлкы [БФ} сош с. 1{расносамарское.

{,од проведения <<[1!коль! педагогического мастерства>>.

Фрганизованная образовательная деятельность
с использованием инновационнь!х

Анисимова Арина Р1ихайловна
Боопитатель



технологий)
1ема: <.(обрь!е солнечнь]е лучики)

ФФ <<[1ознавательное ра3витие>
ФФ <<Физическое ра3витие)

ФФ <€оциально - коммуникативное развитие)
€метшанная общеразвившощая группа раннего возраста с 1 '5 

_ до 3 лет
Фрганизованная образовательна'| деятельность

(интегрированная)
1ема: [1утеш_:ествие по сказке <<1еремою>

Ф0 <<Речевое развитие)
0Ф <<[1 ознавательное развитие>

Бторая младшш( группа комбинированной напоавлснности

!(ороткова Антонина | авриловна
Боспитатель 1 кв. категория

Акулинева Ёаталия Ёиколаевна
Боспитатель 1 кв. категория

<<3кскурсия по детскому саду>)

Фрганизованная образовательная деятельность
1ема: [1исьма из королевства <<Бсезнайка>>

ФФ <||ознавательное развитие)
€таршая щуппа комбинированной направлонности

Болкова Ёаталья | еннадьевна
Боопитатель ! кв' категория

0рганизованная образовательная деятельность
( и нтегрирован ная)

[ема: <||утешествие в про1шлое - !,ень [1обедь:>
оо <<|[ознавательное ра3витие>

Ф0 <€оциально _ коммуникативное ра3витие))
ФФ <{уложественно - эстетическое ра3витие>)

[1одготовительна'{ общеразвивающая гоуппа

€афронова €ветлана |!етровна
Боопитатель 1 кв. категория

[1арнайкина (ветлана Бладимировна
Боспитатель

<Брейк - кафе)

Анализ [ФФ
|[одведение итогов

<<[||кольп педагогического мастерства).

€ундеева €ветлана Балерьевна
йетодист гБоу дпо к1(инельский

ресурсньлй центр)
{, рамова [Флия €ергеевна

€тарший воспитатель €|1 детский сад
<Ромашко гБоу сош о. !(оасносамаоское

2.€еминар.Бьтставка.{идактические ищь1 пособии по р€швити}о мелкой
моторики рук воспитанников млад1пего до1]]кольного возраста. Февраль 2020г.

-!идактическая ища. к|{остираем кукле г1латье)) Апрель 2020г.
- |1резентация.[1роделанная работа по данной теме. Р[ай2020г. /Фтпущенникова
Ё.Ё.воспитатель 1 категории/.

11.€овещания педагогов при стар!цем воспитателе.

€ентябрь
[отовность к учебному году
1 .Фснащение матери€}льно-технической базьл
2.1{ритерии оценки творческого отчета работь1 воспитателей
3.|[одготовка доу к зимнему периоду.
4.Разное

!екабрь Атоги за первое полугодие

Р1тоги за первое полугодие
1.}}4нструктаж сотрудников #о технике безопасности.
2.11одготовка помещений к проведени}о новогодних прсвдников.
3.9рганизация дежурства на новогодние г{раздники.
4. Разное.



Р1ай. |1одведение итогов за год

|{одведение итогов 3а год .$.

1.Результатьт диагностики готовности детей к 1пкольному обунени}о.
2.Анализ заболеваемости детей за год.
3. Фрганизация летней оздоровительной компании.3адачи коллектива на летне-
оздоровительньтй г|ериод.
4. |{одготовка территории !Ф! к весенне-летнему периоду.
5. Разное.

12. }1ассовь!е мероприятия культурно_досуговая деятельность.
{ель: создание условий для развит'4я творческих способностей

эмоциональной сферьп воспитанников доу.
€ентябрь

1. (в гостях у сказки)) (сметшаннаяранняя общеразвива1ощая щуппа)
2. Фотовьтотавка <1{ак я г{ровел лето)) вторая млад1пая щуппа
3 . |1раздник к[ень до1школьного работника>. (|{одготовител ьъ{ая

общеразвива}ощая щуппа и стар1пая разновозрастная комбинированная
группа)

4. 1{онкур с творческих раб от. <|{ринудь1 осени>. (|{одготовительная
общеразвива}ощая щуппа.)

Фктябрь

1. Фсенний праздник для детей (старшлая р€}зновозрастная комбинированная
группа)

2. Бьтставка рисунков и поделок <Фсенние чудеса). (стартшая разновозрас1]ная
комбинированная щуппа)

3. Фсеннее развлечение <3олотая волтшебница Фсень> (вторая младтпая)

4. Бьтставка поделок <9уАеса с грядки> (вторая младтпая)
/

5. ''1{расавица Фсень'' тематический г|раздник (сметшанн аяраъ|няя
общеразвива}ощая щуппа)

б. к{арьл осени) - вь1ставка поделок из природного матери€[ла (сметпанная ранняя
общеразвива}ощая группа).

7. <Фсенний праздник для д6тей и родителей <9то нам осень принесла)).
(|1одготовительная общеразвива}ощая щуппа).

Ёоябрь



1, !1 р аз 0 н шч н ь, е л1 ер о пр шя п' шя' п о с в я щ ё н н ь о е ! н го Р[ атпер ш <<! ень Р1атери>
праздник <<1!1ама, как солнь]1|]ко. € ней тепло' радостно, весело)
2.Развлечение:<Фсень золотая в гости к нам при1пла)). ц

з. Развлечение <.|{тобимь!е игру1шки)

4. Фсенний утренник <Фсенний бал>

.5 .Развлекательная прощамма <<3еленьтй огонек >>

[екабрь

Ёовоао0нше празёншкш по ерупп0л':
к!{овоео0няя ска3кФ).

1. Ёовогодний праздник кЁлочка в лесу)

2. Ёовогоднее р€ввлечение: ''3дравствуй Ёовьтй год!''

3. Ёовогодний утренник <Б гостях у ,{едутшки 1!1ороза>

4.1{онкуро <3имутпка _ зима!>>

5.€овмеотная творческая вь!ставка родите лей идетей <<3имняя сказка))

6.|[раздник <Ё{овогодние прикл}очения))

7.Развлечение <<3имние забавьт.

9нварь

1. €емейная акция:
<<|!окормим птиц зимой>>. 14зготовление корму1шек для птиц для размещения на
груг{повом участке.

2. <<|1а бабутшкином дворе>. Развлечение

Февраль

1. <Буду Родину лтобить' буду в армии служить))
2. Развлечение ко дн}о 3ащитников Фтечества.
3. к[ень защитника Фтенества>>'
4. организации спортивного р€}звлечения ко ,{нто защитника Фтечества _ 23

февраля - <<1![ьп _ солдать|>>.
5. кБолтпебньтй лес)). Развлечение.

Р1арт

1 .<-|{тобимь{е, миль|е' роднь1е).

2. Фрганизация праздника, г{освященного 8 йарта.

3 . <Р1аму поздравля!от мальЁ:и>>.

4. <(алейдоскоп добрь:х дел>> (подклеить книги, отремонтировать детскуто
мебель).

Апрель



1. <3дравствуй, милая Бесна>.
2. €портивньтй пр€[3дник <[[апа, мама, я _ спортивъ{ая оемья)).
3. <1{то как от дождя спасается))' 8"

4. кР1итшка на прогулке).
€емейная экологическая акция: изготовление скворечников для птиц.
<<|[ернать1е дру3ья>>

5.<Ба цветочной полянке>. Развлечение.

Р|ай

1<Бесёль|е мячики):
2.[еатрали3ованнь1е предотавления : <(олобок>.
3.1!1ероприяту|я, посвященньте !нто |{обедьт <Ёикто не забьтт, цичто не забьтто>>

4.<|{етру1шка в гостях у ма]ть11пей>. Развлечение

[гонь

1. Бьтпускной вечер <€коро в 1цколу)). [истанционно.
2. <€олнь11пко в гостях у детей>. Развлечение./Б дежурнь1х щушпах/

[1роведено 23тематических вь|ставок детского творчества и папок -
передви)кек по всем группам.

|[роведено:

[рупповь|х родительс!{их собраплий-1 4.
}(онсультаций для родителей_45.

13. Анализ по посещаемости за 20\9-2020 ун. год:
9исленность воспитанников в нач€!г{е уиебного года 70; в конце-69;

|-[осещаемость-91 05;
9иоло дней посещеннь1х одним ребёнком -|54;
Бьтполнение г!ланового г1оказател я-93оА;
9исло дней шропущеннь1х всего:4505дней;
|1ропуски по болезни: 3а год 1 189дней.

Бьтводьт:

9исло дней, посещенньтх 1 ребенком в год г[о саду составил 154 день, что ниже
планового значения (165 дней на 1 ребенка в год).

|1оказатель <<1{оличество дней, пропущеннь1х детьми по болезни)) на уровне -17

дней в год на одного ребенка.

1 4.[1тоговьпй (сводньпй) л!ют анкеть[ удовлетворен ности

родителей воспитанников (их законнь1х представителей) работой
воспитателя



(ель: оценить удовлетворенность родителей воопитанников (их законньтх
предотавителей)учебно- воспитательной деятельность}о воспитателей гБоу
со1п с. 1(расносамарское структурного подр€}зделения детск%й сад <Рома|шка)).
[атаз21-23.04.2020
(оличество анкетиоуемьпх: 58

3адачи Ёа новьпй унебньпй год:
€

1.|1овьтсить качество профессионального мастерства у педагогических

работников через курсь{ повь111]ения квалификации по различнь1м направлениям.
9ерез методические' практико-ориентировочнь|е семинарь1 на окру)кном и

}! гиь[х.

Бопрооьт [[олностьто
удовлетв.

9астично
удовлетв.

Бе
довл.

){'ровень качества проведения различнь!х
мероприятий
1.}довлетворень1 ли вь1 качеством организуемь1х
воспитателем мероприятий с детьми : вь1ставок'
конкурсов, развлечений, праздников' совместнь1х
проектов'
2.Ёа сколько вь1 удовлетворень1 степень}о своего
в работе группь!, котору}о посещает ватп ребенок

участия

56 97уо

50 86%

2 зуо

8 14%

}ровень развития воспитанников по всем
направлениям
3.Ёа околько вас удовлетворя|от созданнь1е воспитателем
в группе условия для раскрь1тия способноотей ребенка,
удовлетворения его по3навательнь1х интересов и
во3раотньгх потребностей?
4}довлетворень! ли Бьт возмох{ность}о получать полн}то
информаци}о о я{изнедеятельности ребенка в группе от
воспитателя?
5.Ёа сколько Бас удовлетворяет соглаоованность работа
воспитателя и специалистов в детском саду для
полноценного развития и воспитания Батттего ребенка?

50 \4%

56 | 98%

45 178%

8 |14%

2 |з%

1з |22%

Бзаимодействие педагога с родителями в процессе
реализации образовательной программь!
6.Ёа сколько Бьт удовлетворень1 возможность1о полг{ать
от воспитателя консультационнуто и ин},}о помощь в
вопросах образования и воспитания ребенка?

49 184% 8 |\4% 1

11.7%

Фсушествление присмотра и ухода
7.Ёа сколько 3ао удовлетворяет готовность восг1итателя
создавать комфортньте и безопаснь!е условутя для каждого
ребенка в группе и в детоком саду?
8.Бсли хотите, пох<алуйста' оотавьте лтобьте

рекомендации' комментарии о работе воспитателя и
возможнь|х изменениях в ней

55 95% з 15%



3. Работать с одарённьтми детьми, щамотно построить вьтбор фор* и методов в
восг{итании личности активной, твортеской, лтобознательной.

4.€овертшенствовать модель в3аимодействия с семьями восйтанников'
обесшечива}ощих единство подходов к воспитани}о и образованиго до1шко.11ьни1(ов
в соответствии с Ф[Ф€ {Ф.

11 Результать! анализа показателей деятельности образовательной организации

\ п/п |1оказатели Бдиница
измерения

3нанение (за
отчетньтй период)

2019
1 Фбразовательная деятельность

1.1 Фбщая численность воспитанников'
осваива}ощих образовательну[о программу
до1школьного образован|4я, в том числе:

человек 70

1.1.1 Б режиме полного дня (8 - 12 часов)12ч человек 70
1.1.2 Б режиме кратковременного пребьтвания (3 -

5 насов)
человек 0

1.1.3 Б семейной доп:кольной группе человек 0
\.1.4 Б форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопрово}кдением на базе
до{пкольной образовательной организации

человек 0

\.2 Фбщая чиоленность воспитанников в возрасте
до 3 лет

человек 15

1.3 Фбщая численность воспитанников в возрасте
от3до8лет

человек 55

\.4 9исленность/улельньтй вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, полг{а}ощих услуги
присмотра и ухода:

человек/0% 707 1 00

1.4.1 Б рехсиме полного дня (8 - 12 часов)12ч человел</о/о 7071 00
1.4.2 Б режиме продленного дня(|2 - 14 насов) челове#о/о 0
1.4.3 Б режиме круглосуточного пребьтвания человек/%' 0
1.5 9исленность/уАельньтй вес численности

воспитанников с ограниченнь!ми
возможностями здоровья в общей
численности воспитанников' получа}ощих
услуги:

человек/%' 415

1 .5.1 [1о коррекции недостатков.{физическом и
@дФ поихичеоком развитии

человек/о% 416

1.5.2 [1о освоенито образовательной программь]
до1пкольного образования

человек/%' 416

1.5.3 |{о присмотру и ухФА} человек/о/о 416
\.6 €редн'й показатель пропущенньтх дней при

поёещении дотпкольной образовательной
организации по болезни йа одного
воспитанника

день \7

1.7 Фбщая численность педагогических
работников' в том числе:

человек 9

\.7.1 9исленнооть/уАельньтй вес численности
педагогических работников, име}ощих

человек/о% 5156



вь!с111ее образование
1.7.2 9исленность/уАельньтй вес численности

педагогических работников' име!ощих
вь1сшее образование педагогической
направленности (профиля)

человек|оА э/ээ

к'

1'7.з 9исленность/улельньтй вес численности
педагогических работников, иметощих
среднее профессиона.!ьное образование

человек/%о 4144

1.7 .4 9иоленность/удельньтй вес численности
педагогических работников, име}ощих
среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)

человет</о% 4144

1.8 9исленность/улельньтй вес численности
педагогических работников' которь|м по
результатам аттестации присвоена
квалификационна'{ категория' в общей
численности педагогичеоких работников, в
том числе:

человек/%о 7177

1.8.1 Бьтотпая человек/о% 0
1.8.2 |1ервая человек/о% 7177
1.9 9исленность/улельнь;й вес численности

педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работьт которьгх
составляет:

человек/о4 9/1 00

1.9.1 ,{о 5 лет человек/ой у1\
\.9.2 €вьттпе 30 лет человек/о% 2122
1.10 9исленность/уАельньтй вес численности

педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

человек/о% 0

1.11 9исленность/улельньтй вес численЁооти
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

человек/о% э/3э

1.12 9исленность/улельньтй вес численности
педагогических и административно-
хозяйственньгх работников' про1педтпих за
последние 5 лет повь|1пение
ква_гли ф икации/пр о ф есси ональну1о
переподготовку по профилт6 педагогической
деятельнооти или иной ооуществляемой в
образовательной организации деятельности' в
общей численности педагогичеоких и
административно-хрзяйственньтх работников

человек/%о 9/1 00

1.13 9иоленность/удельньтй вес численности
педагогинеских и админиотративно-
хозяйственньтх работЁиков, про1шед|пих
повь|1пение квалификации по применени{о в
образовательном процеосе федеральньтх
государственнь{х образовательнь{х стандартов
в общей численности педагогических и
административно-хозяйственньтх работников

человет</о% 6166



1.14
€оотногпение''педагогический
работнит</воспитанник'' в до1пкольной
образовательной организации

человек/чело
век

9110

1.15 Ёаличие в образовательной организации
след}'ющих шедагогических работников:

1.15.1 йузьткального руководителя да1нет Аа
1.15.2 1'1нструктора по физической культуюе да/нет Аа
1 . 15.3 }чителя-логопеда да/нет [а
1 .15.4 "}]огопеда Ёет
1.15.5 }нителя-дефектолога да/нет Ёет
1 . 15.6 [{едагога-психолога Аа

2. [4нфраотруктура Аа
2.1 Фбщая площадь помещений, в которьтх

осуществляется образовательнш{
деятельность' в расчете на одного
воспитанника

кв. м 9,94 кв. м.

2.2 |1лощадь помещений для организации
дополнительнь|х видов деятельности
воопитанников

кв. м 49 кв. м.

2.з [{аличие физкультурного зала да1нет да
2.4 |{аличие музь|кальн ого за-л]а да|нет нет
2.5 Ёаличие прогулочнь!х площадок,

обеспечива}ощих физинеокую активность и
разнообразн},}о игрову}о деятельность
воспитанников на прогулке

да,/нет да

утввРждА}о
Аементьева Б.{.

соглАсовАно
[рамова }Ф.€.

(Ф.и.о. ооглаоу}ощего лица)
€тартпий воспитатель

х<ность)

(дата, подп!

я образовательной
шии)

иоь)


