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 1.Анализ деятельности учреждения за 2020-2021 учебный год 

 Руководствуясь Законом РФ «Об образовании», «Типовым положением 

о ДОУ», «Уставом МБДОУ», деятельность коллектива в отчетном году была 

направлена на реализацию Федерального  государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, выполнение задач 

учебного рабочего плана работы МБДОУ «Детский сад №36». 

 В 2020-2021 учебном году решались следующие задачи: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов через 

профессиональное саморазвитие. 

2. Развитие речевого творчества детей дошкольного возраста через 

реализацию творческой (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) деятельности детей. 

3. Повышение статуса отцовства и материнства через 

формирование ценностей семьи и межпоколенных связей в 

условиях совместного с родителями (законными 

представителями) дошкольного образования детей. 

Анализ состояния здоровья детей: 

 В течение учебного года МБДОУ посещало  173 ребенка. 

Возраст  2018-19 2019-20 2020-21 

До 3 лет - - - 

С 3 до 7 лет 195 201 173 

Всего: 195 201 173 

Распределение детей по группам здоровья  

Группа 

здоровья 

Кол-во 

детей 

2018-

19 

 

% 

Кол-во 

детей 

2019-

20 

 

% 

Кол-во 

детей 

2020-

21 

 

% 

1 группа 

здоровья 

59 30% 50 25% 27 15,6% 

2 группа 

здоровья 

127 65% 146 73% 143 82,7% 

3 группа 

здоровья 

8 4% 5 2% 2 1,2% 

4 группа 

здоровья 

1 1% - - 1 0,5% 

 По сравнению с прошлым годом детей с  1 группой здоровья  

уменьшилось на 9,4%, с второй увеличилось  на  9,7%, с 3 группой здоровья  

уменьшилось  на 0,8%.  С 4 группой здоровья 1 ребенок. 

Патологии и хронические заболевания: 

Патологии: 2018-19 2019-20 2020-21 

Легочная система - - - 



Нервная система 16 18 26 

Лор-органы 14 26 16 

Органы зрения 4 9 7 

Заболевания почек - - 2 

Хирургические 

заболевания 

35 23 91 

Вывод: данные диаграммы свидетельствуют о том, что по сравнению с 

прошлым годом  на высоком уровне остаются дети с заболеваниями: 

  нервной системы и хирургические заболевания, дети с патологией в 

органах зрения, появились дети с заболеванием почек 

 Причинами отклонений в здоровье могут быть: 

1.Отклонения в здоровье при рождении. 

2.Недостаточная грамотность родителей в вопросах здоровьесберегающих 

факторов развития. 

3.Недостаточно сбалансированное питание, витаминизация блюд в семье. 

4.Отсутствие пребывания детей в оздоровительной зоне летом. 

 По сохранению и укреплению здоровья детей работа  проводилась в 

трех направлениях: 

- физкультурно-оздоровительном; 

- познавательном; 

- психолого-педагогическом. 

Положительное в работе Затруднения 

    В рамках 1-ого направления уделялось особое 

внимание: 

 Утренней гимнастике (в теплое время на улице); 

 Дифференцированной работе с детьми с учетом 

группы здоровья; 

 Выполнению режима дня, режима двигательной 

активности; 

 Организации физкультурных занятий (дети с 

младшего дошкольного возраста занимаются с 

руководителем по физо – при его наличии, без 

него – с воспитателем); 

 Подвижным играм и спортивным развлечениям. 

Взаимодействие  инструктора по физо, воспитателей, 

музыкального руководителя в данной работе важно и 

оно позволяет получить желаемые результаты.  

 Осмотр детей узкими специалистами, при 

выявлении патологии взятие на учет в 

поликлинике; 

Дети с ОВЗ (многие из 

других детских садов) в 

период адаптации 

трудно привыкают к 

нагрузке общих и 

индивидуальных 

занятий, для них это 

трудно как физически, 

так и психологически. 

Решением проблемы 

считаем широкое 

использование игровых 

методов и приемов в 

разных видах детской 

деятельности. 

Отсутствие 

музыкального 

руководителя и 



 Обследование детей на яйца/глисты и 

пролечивание при выявлении; 

 Регулярный антропометрический контроль за 

физическим развитием. 

 Стационарное лечение нуждающихся детей при 

детской поликлинике №1 (в осенний и весенний 

период года) 

 Прохождение детьми от 3 лет курса кислородных 

коктейлей (3 раза в год) 

Анализируя физическую подготовленность детей можно 

сделать выводы, что в основном все  дети (старшего 

дошкольного возраста) овладели в совершенстве 

основными видами движений. У этих же детей 

наблюдается высокий уровень сформированности 

физических качеств. 

  

По 2-му направлению воспитатели работали в рамках 

познавательного и социально-коммуникативного 

развития. С детьми проводились занятия по 

ознакомлению и закреплению знаний о своем 

организме, о его строении, функциях тех или иных 

органов, о вредных привычках и их влиянии на 

здоровье. В результате дети осознанно относились к 

правилам личной гигиены и старались их соблюдать. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

По 3-ему направлению проводились  мероприятия: 

 Диагностические мероприятия по выявлению 

уровня развития эмоциональной сферы детей (с 3 

руководителя по 

физической культуре. 

В связи с пандемией по 

короновирусу курс 

кислородных 

коктейлей отменен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако, в процессе 

работы по 

привлечению детей к 

ЗОЖ, мы не заметили 

явного желания и 

интереса детей к 

самостоятельной 

организованной 

двигательной 

активности. Причину 

этого мы видим в   

недостаточной работе с 

родителями 

воспитанников.  

Отсутствие 

музыкального 

руководителя и 

руководителя по 

физической культуре. 

 

Так как эмоциональная 

сфера любого человека 

сложная и структурная 



летнего возраста) 

 Работа педагога-психолога по развитию 

эмоциональной сферы детей (игры, тренинги, 

беседы) 

 Профилактическая работа с родителями по 

развитию эмоциональной сферы детей. 

 

 

 

форма организации 

личности, считаем 

необходимым и, 

дальше, проводить 

работу в данном 

направлении. 

 

 Достигнуты положительные результаты за счет: 

1. Сотрудничества с поликлиникой № 1, углубленные осмотры 

специалистами; 

2. Сотрудничества с родителями по вопросам закаливания и 

коррекционной работы. 

3. Сотрудничество с ООО «КСИЛ» (кислородные коктейли) 

4. Работы педагога-психолога с детьми от 3 лет и их родителями 

С целью повышения качества работы по оздоровлению мы планируем: 

1.Продолжить работу по формированию здорового образа жизни. 

2.Организацию профилактической работы. 

3.Использование здоровьесберегающих технологий в оздоровлении детей. 

4.Совершенствавание системы взаимодействия педагогов и специалистов, 

направленной на оздоровление детей. 

5.Продолжить работу с родителями в общей системе оздоровительных 

мероприятий. 

Анализ образовательного процесса ДОУ  

Программное обеспечение:  

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется 

образовательной программой, разработанной и реализуемой в соответствии с 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка.  

 

Общий показатель по группе готовности к школьному обучению  

Высокий уровень (%)  Средний уровень  

(%)  

Низкий уровень  

( %)  

 48 % 39 %        13 % 

 



По результатам психологической диагностики «Экспресс – диагностика 

Павлова – Руденко» выявлены стабильно высокие результаты готовности 

детей к школьному обучению. Диагностика проводилась с детьми 

подготовительной к школе группы педагогом – психологом с согласия 

родителей. Анализ подразделялся на несколько этапов: беседа с детьми, 

субтесты.  Данные показали, что все дети адаптированы к обучению в школе, 

имеют четкое представление о себе, своей семье, месте проживания. 

Психические процессы обследованных детей развиты в норме. Дети готовы к 

поступлению в общеобразовательные школы. 

По результатам педагогической диагностики в возрастных группах  

Н.В.Верещагина «Диагностика педагогического процесса» получены 

следующие показатели: 

Группа Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речев

ое 

развит

ие 

Худ – 

эст. 

Развит

ие 

Физичес

кое 

развитие 

Общ

ий 

балл 

по 

груп

пе 

Младшая 

группа  

4,8 4,2 4,3 4,4 4,8 4,5 

Средняя 

группа  

3,9 3,6 3,7 4 3,9 3,8 

Средняя 

группа 

3,9 3,7 3,8 3,9 3,7 3,8 

Старшая 

группа  

3,5 3,5 3,6 3,3 3,5 3,5 

Старшая 

группа  

3,8 3,8 3,9 3,7 3,7 3,8 

Подготовите

льная группа 

3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,5 

Общий балл 

по областям 

3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 

   3,8 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что по каждой области развития 

дети каждой возрастной группы имеют стабильные результаты и нуждаются 

лишь в частичной помощи взрослого, конечно, в соответствии со своим 

возрастным развитием. Также виден итоговый показатель по всем 

возрастным группам, который приближен к средне-высокому результату. 

Основные диагностические методы, используемые педагогами – это 

наблюдение, проблемная (диагностическая) ситуация, беседа. Педагоги 

использовали индивидуальную, подгрупповую, групповую  формы 

проведения педагогической диагностики. 

По итогам диагностических мероприятий каждый педагог сделал выводы и 

наметил пути дальнейшей образовательной работы с детьми, ряд 

рекомендаций педагогам, родителям. 



Анализ управленческой деятельности: 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется 

образовательной программой, разработанной и реализуемой в соответствии с 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка.  

В течение учебного года  структуры управления имели возможность 

самостоятельно принимать управленческие решения, что направляло 

педагогов к саморазвитию. Аппарат управления работал согласованно на 

основе мотивационного, интеллектуального и психологического единства. 

В результате неблагоприятной эпидобстановки, связанной с 

коронавирусом, все перенесенные мероприятия с прошлого года  на этот год 

и  все задачи выполнены и решены в полном объеме.  

 

Пути решения первой задачи:  

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов через 

профессиональное саморазвитие. 

 

- повышение грамотности педагогов: самообразование (творческая           

мастерская по обмену опытом профессионального саморазвития  - 

итоги работы  и определение направлений на текущий год – перенесена  

с прошлого  года; творческая мастерская «Воспитание интереса у детей 

дошкольного возраста к изобразительной деятельности через речевое 

развитие»), педагогические советы, открытые занятия, 

квалификационные курсы; 

- практическая деятельность (конкурс «Занятие on-line», деловая игра «Я 

и дошкольное образование», цикл семинаров-тренингов «Счастливый 

педагог – счастливый ребенок», семинар «Развитие творческих 

способностей ребенка – дошкольника в разных видах игр», конкурс «Я 

– педагог»,мастер – класс «Праздники и развлечения как средство 

эстетического воспитания дошкольников»,  ознакомление с опытом 

работы ДОУ района и города (методобъединения, семинары) через 

Zoom; 

- использование педагогами в работе ИКТ; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- проведение консультаций и бесед с педагогами коллективно, в 

индивидуальном порядке; 

- в течение года аттестовано 2 воспитателя, 1 учитель-логопед, 1 педагог 

- психолог; 

- 1  воспитатель и 1 старший воспитатель  повысили уровень своей 

квалификации за счет квалификационных курсов нагрузки  36 и 72 

часов. 



Второй год продолжается работа  по саморазвитию педагогов в 

контексте выбранных ими направлений, исходя из программы 

социального партнерства «Семья и детский сад: навстречу друг другу». 

Данная работа  в таком формате имеет положительную динамику, так 

как педагоги, не отрываясь от непосредственной работы с детьми , 

реализуют  конкретное выбранное направление и ведут углубленную 

работу по нему. В конце года педагоги в виде презентаций 

представляют отчеты по проделанной работе с представлением фото и 

видео материалов. Хочется отметить тесное взаимодействие 

воспитателей и специалистов. Считаем перспективным использовать в 

дальнейшем данный формат работы по саморазвитию педагогов. 

Поставить идентичную задачу на следующий учебный год. 

  

  Пути решения второй задачи: 

Развитие речевого творчества детей дошкольного возраста через 

реализацию творческой (изобразительной, конструктивно – модельной, 

музыкальной и др.) деятельности детей. 

-проведение занятий с детьми в соответствии с режимом дня, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей; 

-активное использование проектной технологии, изобразительной, 

конструктивно – модельной, коммуникативной, театрализованной 

деятельности, технологий нетрадиционного рисования, ИКТ - 

технологий; 

- Активное использование проектной технологии при работе с детьми и 

родителями «Красная книга Нижегородской области», «День победы»;  

-учет на занятиях инициативы, самостоятельности, активности детей; 

- участие детей в фестивалях, конкурсах, выставках; 

- проведение для детей экскурсий, целевых прогулок (улицы вокруг 

детского сада) 

- участие детей в торжественных мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам внутри групп  (8 марта, 23 февраля), 

фольклорным праздникам (Святки, Масленица); 

- участие педагогов, воспитанников и родителей в мероприятиях 

(внутри групп) в соответствии календарем образовательных событий и 

событий МБДОУ; 

- занятия детей с педагогом-психологом; 

- оснащение помещений в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

предметно-пространственной развивающей среде; 

- проведение открытых занятий, конкурсов профмастерства, 

педагогических советов, семинаров, круглых столов, участие в 



районных методических объединениях для воспитателей через Zoom, 

консультаций. 

            Решение задач по интеграции образовательных областей остается 

актуальным для формирования общей культуры личности детей. В 

следующем году планируем поставить задачу по интеграции  социально – 

коммуникативного и познавательного развития. 

 

          Пути решения третьей задачи:  

 

 Повышение статуса отцовства и материнства через формирование ценностей 

семьи и межпоколенных связей в условиях совместного с родителями 

(законными представителями) дошкольного образования детей. 

 

- проведение индивидуальных консультаций, бесед с родителями; 

- составление памяток для родителей; 

- публикации для родителей на сайте учреждения «Родителям на заметку!»; 

- фото и видеоотчеты о деятельности детей и об их участиях в праздниках, 

развлечениях и досугах; 

- участие родителей совместно с детьми в конкурсах, выставках 

(дистанционно); 

- участие родителей и детей в проектной деятельности «Красная книга 

Нижегородской области», «День победы»; 

-реализация программы «Семья и детский сад: навстречу друг другу» через 

ведения дневника «Семейное гнездышко» (подведение промежуточных 

итогов); 

- составление информационных буклетов для родителей, обновление 

родительских стендов; 

- привлечение родителей к участию в благоустройстве территории, 

оформлении помещений, изготовлению костюмов и атрибутов к праздникам, 

развлечениям и досугам. 

К сожалению, однозначных итогов решения поставленной задачи мы дать не 

можем в связи с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу. 

Поэтому, исходя из подведенных итогов, необходимо пролонгировать  на 

следующий учебный год данную задачу. 

 Анализ методического обеспечения: 

 Кадровое обеспечение: 

Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения 

представляет: 

 руководитель ДОУ (и.о.) 

 старший воспитатель 

 9 воспитателей 

 педагог-психолог 

 2 учителя – логопеда и 1 учитель-дефектолог 

ДОУ  полностью не укомплектован штатами. 



Администрация дошкольного образовательного учреждения предоставляет 

возможность воспитателям повысить свою квалификацию через различные 

формы обучения: семинары, методические объединения, курсы повышения 

квалификации, обучение в педагогических вузах, обеспечение методической 

и дидактической литературой, самообразование. Образовательный ценз 

педагогов составляет: 

 высшее образование - 64% 

 среднее специальное - 28% 

 среднее – 8% 

В ДОУ работают педагоги с  квалификацией: 

 14%               имеют высшую категорию 

 36%               имеют первую категорию 

 43%               соответствуют занимаемой должности 

 7%                 не имеют категории 

что подтверждается ежегодным повышением профессионального мастерства 

педагогов на квалификационных и тематических курсах в НИРО. За 

прошедший год проведены  все намеченные формы методической работы: 

педсоветы, открытые просмотры, консультации, семинары, круглые столы, 

мастер-классы. 

 Положительный эффект дали: 

 Проведение педсовета «Создание условий для формирования 

речевого творчества и его реализации в образовательной и 

свободной деятельности детей» ноябрь 2020г. 

 Активное участие в педсовете приняли педагоги Шуверова И.И., 

Синятуллина Е.В., Чальцева Я.С., Мишина А.В., Никитина М.А., 

Новикова Н.А., Багаева А.И., Лаптева Е.И., Жарова А.В., Форсова 

Н.Е., Филаретова О.А.,  Закондырина А.В.,  Кордюкова Е.П., 

Шагалова И.А. 

 Проведение педсовета «Интеграция речевого и художественно - 

эстетического развития в организации образовательной 

партнерской деятельности педагога с детьми» январь 2021 год. 

Активное участие в педсовете приняли педагоги Шуверова И.И., 

Синятуллина Е.В., Чальцева Я.С., Мишина А.В., Никитина М.А., 

Новикова Н.А., Багаева А.И., Лаптева Е.И., Жарова А.В., Форсова 

Н.Е., Филаретова О.А.,  Закондырина А.В.,  Кордюкова Е.П., 

Шагалова И.А. 

 Проведение педсовета «Семья и семейные ценности как гарант 

формирования общей культуры дошкольников» март  2021г. 

Активное участие в педсовете приняли педагоги Шуверова И.И., 

Шагалова И.А. 

Анализ реализуемой в МБДОУ программы позволяет осуществить                   

индивидуально дифференцированный   подход к детям. 



 Проведен семинар «Эмоциональное выгорание педагога: что 

такое, признаки, как распознать. Тест на выгораемость» сентябрь 

2020г. Ответственный педагог – психолог Шагалова И.А. 

 Проведен семинар «Развитие творческих способностей ребенка – 

дошкольника в разных видах игр» декабрь  2020г. Ответственный 

старший воспитатель Шуверова И.И. 

 Проведен тренинг «Поощрение и наказание ребенка  - 

дошкольника в семье» ноябрь  2020г. Ответственный педагог - 

психолог Шагалова И.А. 

 Проведен цикл тренингов по профилактике эмоционального 

выгорания педагогов  «Счастливый педаго – счастливый 

ребенок»» сентябрь – апрель    2020-2021гг. Ответственный за 

тренинги  педагог – психолог Шагалова И.А. 

 Проведен мастер – класс «Праздники и развлечения как средство 

эстетического воспитания дошкольников» декабрь 2020 г. 

Ответственный старший воспитатель Шуверова И.И. 

 Проведены круглые столы «Дневник семьи «Семейное 

гнездышко»: подведение итогов работы» октябрь 2020г., «Речь 

развиваем – интеллект повышаем» с элементами мозгового 

штурма» ноябрь  2020г. Ответственный старший воспитатель 

Шуверова И.И. 

 Проведена деловая игра «Я и дошкольное образование» среди 

педагогов ДОО ноябрь  2020г. Ответственный за организацию и 

проведение старший воспитатель Шуверова И.И. 

 Проведена творческая мастерская педагогов по обмену опытом 

профессионального саморазвития и определение направлений на 

год – сентябрь  2020г. Активное участие в мастерской приняли 

педагоги Синятуллина Е.В., Чальцева Я.С., Мишина А.В., 

Никитина М.А., Новикова Н.А., Багаева А.И., Лаптева Е.И., 

Жарова А.В., Форсова Н.Е., Панкратова М.Н., Закондырина А.В.,  

Кордюкова Е.П., Шагалова И.А. Ответственный за организацию 

и проведение старший воспитатель Шуверова И.И. 

 Проведена творческая мастерская «Воспитание интереса у детей 

дошкольного возраста к изобразительной деятельности через 

речевое развитие» февраль 2021г. Активное участие в мастерской 

приняли педагоги Синятуллина Е.В., Чальцева Я.С., Мишина 

А.В., Никитина М.А., Новикова Н.А., Багаева А.И., Лаптева Е.И., 

Жарова А.В., Форсова Н.Е., Закондырина А.В.,  Кордюкова Е.П., 

Шагалова И.А. Ответственный за организацию и проведение 

старший воспитатель Шуверова И.И. 

 Проведен конкурс профессионального мастерства «Занятие on-

line» ноябрь 2020г. Ответственный за организацию и проведение 

старший воспитатель Шуверова И.И. 



 Проведен конкурс профессионального мастерства «Я - педагог» 

апрель 2021г. Ответственный за организацию и проведение 

старший воспитатель Шуверова И.И. 

 Каждым педагогом в процессе овладения современными методиками 

вносится свое  профессиональное мастерство и творчество. Так,  воспитатель 

Жарова А.В. активно использует  такую форму работы с детьми, как 

«Проектная деятельность».  Воспитатель Форсова Н.Е. умело соединяет 

речевую деятельность детей с их творческой активностью. Воспитатель 

Новикова Н.А. умеет создать в детском коллективе условия для развития 

познавательного интереса через опытническую деятельность. Воспитатель 

Лаптева Е.И. активно внедряет в работу с детьми метод макетирования и на 

его основе повышает уровень экологической культуры старших 

дошкольников. 

 Как показала практика многим из воспитателей актуальной и значимой 

остается проблема по созданию условий для самостоятельной  деятельности 

детей, по развитию умения детей играть. 

Пути решения мы видим в следующем: 

 знакомство и изучение новых подходов к организации 

самостоятельной   деятельности детей в детском саду 

 учитывать распорядок дня и отводить для игры место в режиме 

пребывания детей в детском учреждении 

 изучение подходов к руководству игровой деятельностью детей и 

использование их в практике 

 анализ предметной среды в группах 

 использование  продуктов детского творчества в бытовой, игровой  

деятельности 

 взаимодействие педагога с детьми в различной деятельности 

 понимание педагогами и родителями роли различных видов детской 

деятельности в осуществлении индивидуально-дифференцированного 

подхода к детям. 

 В работе специалистов логопедов и дефектолога отмечается 

постоянное стремление к познанию и внедрению нового и современного в 

подходах и методах. 

Однако не менее важным для педагогов остается процесс формирования, 

закрепления и развития у детей дошкольного возраста на разном этапе их 

жизненного пути в детском учреждении игровой, предметной деятельности. 

Особенный интерес в данном направлении проявляют воспитатель младшей 

группы (Закондырина А.В.) при решении некоторых вопросов в руководстве 

игрой. Не оставляют без внимания, но проявляют повышенный интерес к 

новым разработкам и пособиям по игровой деятельности, по организации 

самостоятельной деятельности детей воспитатели детей старшего 

дошкольного возраста. Поэтому, необходимо создать все условия для 

профессионального роста педагогов. 



Осуществляя мониторинг развития детей, установили, что главным 

результатом является положительная динамика в коррекции речевого 

развития и улучшение эмоционально-психического здоровья детей. Все дети, 

выпускники  группы комбинированной  направленности, пошли в 

общеобразовательные школы. 

 Анализ образовательного процесса показал, что в деятельности 

педагогов, наряду с достаточно высокими результатами, есть и слабые 

стороны: 

-  недостаточно организована предметно – пространственная 

развивающая  среда для всех видов  детской деятельности. 

Анализ взаимодействия с родителями: 

 Взаимодействие с родителями осуществляется на основе «Договора об 

образовании». Но, несомненно, большие результаты достигаются там, где 

используются все формы контактов и взаимодействия. 

Практика показала, что родители особенно заинтересованы методами и 

приемами организации обучения, развития способностей и качеств личности 

своего ребенка. Особый интерес вызывают открытые просмотры 

деятельности и беседы со специалистами. На сегодняшний день,  в связи с 

неблагополучной эпидобстановкой, открытые просмотры не проводятся, но 

специалисты всегда готовы ответить на любые интересующие вопросы 

родителей (законных представителей). 

 Остается жизненно необходимой такая форма работы как групповые 

собрания. Именно здесь решаются насущные задачи группы и МБДОУ в 

целом. На сегодняшний день,  в связи с неблагополучной эпидобстановкой, 

групповые собрания отменены, поэтому вся необходимая информация для 

родителей передается через родительские чаты сети интернет. 

 Эффективными формами ознакомления родителей с результатами 

развития детей стали: 

-   Праздники во всех возрастных группах (фото и видеоотчеты) 

-  Выставки индивидуального и группового творчества детей: рисунков, 

поделок 

-   Еженедельные консультации,  беседы специалистов с родителями по 

вопросам речевой и психологической коррекции развития детей 

- Участие в конкурсах детского творчества 

-   Ежедневные беседы родителей и педагогов, позволяющие корректировать 

свою деятельность в соответствии с уровнем развития каждого ребенка 

 Наряду с этим наблюдаются затруднения: 

-   низкая активность ряда родителей и участие их в жизни групп  

- недостаточная информированность родителей о деятельности детей; 

причина: отсутствие желаний и возможностей родителей получать 

информацию 

- недостаточное  владение  рядом педагогов разнообразными 

нетрадиционными формами работы с родителями. 

Пути осуществления взаимодействия мы видим в следующем: 

 активизация работы с родителями в адаптационный период 



 привлечение родителей к созданию условий, направленных на 

воспитание и оздоровление детей 

 индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на 

основе учета их интересов и способностей 

 продолжать повышать педагогическую культуру родителей с помощью 

активных форм включения их в общеобразовательный процесс 

детского сада (практические занятия, деловые игры и т.д.) через 

интернет. 

Особое место в этом году продолжает занимать деятельность по 

реализации программы «Семья и детский сад: навстречу друг другу», в 

частности работа родителей (законных представителей) с «Дневником 

семьи «Семейное гнездышко». Программа рассчитана на пять лет, и 

родители постепенно начали проникаться нашими идеями, и 

вовлекаются в общий образовательный процесс.  

 После начального трудного жизненного этапа (рождение, младенчество) у 

детей и их родителей начинается не менее сложный этап-поступление в 

детский сад, где каждый из родителей хочет индивидуального целостного 

подхода во всех отношениях к своему ребенку. Подходя к этапу вступления 

детей и родителей в старшие группы, взрослые уже имеют определенные 

представления об их ребенке и начинают судорожно искать различные пути 

выхода из поставленной проблемы. Поэтому необходимо создать все условия 

для того, чтобы родители, обращаясь к педагогу, специалисту могли для себя  

выбрать тот единственно правильный подход в решении образовавшейся 

проблемы, который поможет и ребенку, и им самим. Стараться обеспечить 

помощь семье в развитии детей с учетом их индивидуальных особенностей 

через использование новых современных форм взаимодействия 

Анализ взаимодействия со школой и социумом. 
 В течение 2020-2021 учебного года, в связи с неблагополучной 

эпидобстановкой, ряд мероприятий не проведены по преемственности 

МБДОУ и школой №174: 

 -знакомство детей старшего дошкольного возраста со школой и 

учителями; 

 -консультации школьного психолога; 

 -МБДОУ взаимодействует с детской поликлиникой № 1: 

 -регулярные осмотры врачей-специалистов; 

 -консультации врачей. 

 МБДОУ не  взаимодействует,  в связи с неблагополучной 

эпидобстановкой,  со следующими учреждениями культуры: 

 -библиотека им.К.И.Чуковского; 

 -пожарная часть №27 

 -передвижные кукольные и драматические театры. 

Дошкольное учреждение взаимодействовало: 

 с учреждениями района, города 

 с НИРО, НГПУ им. К.Минина обучение на курсах 



 с ПМПК по вопросам выявления и обследования проблемных детей, 

организации коррекционной работы в МБДОУ 
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