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      В МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 161» функционирует 13 

групп: из них 1 ясельная, 12 садовских и 2 логопункта. Фактически посещают 

детский сад 402 ребёнка. В логопунктах с детьми занимается учитель-логопед 

Беляева Л.Н. Организована работа психологической службы. Педагогическими 

кадрами детский сад укомплектован полностью.  

 Высшую квалификационную категорию имеют 12 педагогов. 

 Первую квалификационную категорию имеет 10 педагогов. 

 ПСЗД 5 педагогов,  без категории -3 человека (молодые специалисты).д 

       В течение 2019-2020 учебного года повысили свою квалификацию на курсах 

ВИРО воспитатели: Лаврова Н.Д., Дубкова З.Я., Ведерникова Н.А., Николенко 

И.В.  по теме «Деятельность педагогических работников ДОУ в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного образования»; тематические курсы 

дистационно – Котлярова Е.Ю., Костина В.С., педагог д/о Михалевская Ю.И. 

       В штатное расписание МБДОУ включены 2 педагога дополнительного 

образования по хореографии и театрализованной деятельности, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. От БУЗ ВО ВГКП №4 детская 

поликлиника №11 в МБДОУ работают врач и 2 медсестры. 

Содержание воспитательного процесса в МБДОУ построено на основе годового 

плана, расписания ООД, образовательной программы МБДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад №161», разработанной и реализуемой в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования на основе комплексной примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы «под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В течение учебного года деятельность МБДОУ была направлена на обеспечение 

всестороннего развития ребенка по пяти образовательным областям. 

Деятельность ДОУ по реализации ООП осуществлялась с целью разностороннего 

развития детей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. Работа с 

детьми проводилась в соответствии с комплексно-тематическим планированием, 

что позволило более глубоко овладеть знаниями по заявленным темам, 

интегрируя их через другие образовательные области. 

Педагогический процесс включал в себя: организованную образовательную 

деятельность, совместную образовательную деятельность детей и педагогов, 

самостоятельную деятельность детей.  

     Коллектив ДОУ в течении учебного года проводил целенаправленную работу 

по воспитанию здорового ребёнка, уделяя особое внимание совместной работе 

специалистов, медиков, воспитателей, используя все доступные средства 

физического развития и оздоровления детского организма. Была проведена 

большая методическая и профилактическая работа с учётом диагностики, 

содействующая полноценному физическому развитию детей. Результатами 

физкультурно-оздоровительной работы считаем следующее: 

-повышение уровня физического развития детей; 

-осуществление индивидуального подхода к каждому ребёнку; 

-тесное сотрудничество с семьёй ребёнка по вопросам оздоровления. 

Были сделаны выводы о необходимости дальнейшего: 



-усиления контроля со стороны администрации за физкультурно-

оздоровительной работой; 

-улучшения работы ДОУ по профилактике простудных заболеваний; 

-реализации плана физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах; 

- организации просветительской работы по охране и укреплению здоровья 

детей с воспитателями и родителями.               

Необходимо отметить, что воспитанники детского сада проходят в саду 

диспансеризацию, диспансерные дети передаются школьным врачам с подробным 

эпикризом и рекомендациями специалистов. 

Одним из оздоровительных мероприятий является иммунопрофилактика. По 

желанию родителей детям сделаны прививки против гриппа.   

Врачом физкультурного диспансера были осмотрены дети старших и 

подготовительных групп. Отмечено, что часть детей имеют вялую осанку и 

плоскостопие. В результате чего выработаны рекомендации для индивидуальной 

работы с детьми в целях предупреждения развития сколиоза и плоскостопия. 

Большую роль в укреплении здоровья детей играет организация питания. В 

ДОУ установлено 4-х разовое сбалансированное питание в соответствии с 

требованиями СанПиН. Питание детей осуществляется на основе примерного 20-

ти дневного меню.  

 В течение 2019-2020 учебного года МБДОУ № 161 продолжал 

сотрудничество с педагогическим коллективом МБОУ Лицей № 8. Проведены: 

педсовет по итогам работы, общие родительские собрания МБДОУ и Лицея, 

совместные праздники детей (воспитанников детского сада и учащихся лицея), 

другие мероприятия согласно плану совместной работы. 

Педагогом – психологом МБОУ Лицей № 8 отмечен хороший уровень 

подготовки детей к обучению в школе. Благодаря тесному сотрудничеству 

детского сада и школы адаптационный период выпускников проходит 

безболезненно. 

Социальное партнёрство детского сада и семьи предусматривает 

«прозрачность» всего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы 

постоянно информировали родителей о содержании, формах и методах работы с 

детьми, стремились включать родителей в процесс общественного образования их 

детей путём организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, газет 

и т.д. Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим 

требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения. Вся работа детского 

сада строилась на установление партнёрских отношений с семьёй каждого 

воспитанника, объединении усилий для развития и воспитания детей. 

Проводились общие и групповые родительские собрания, заседания 

председателей родительских комитетов групп. В каждой возрастной группе были 

организованы выставки творческих работ детей и совместных с родителями 

работ.  

В апреле 2020 года в детском саду в связи с угрозой распространения 

короновирусной инфекции неделя открытых дверей прошла в дистационном 

формате. Родители смогли получить необходимый совет, консультацию по 

интересующим их вопросам. Педагоги с детьми провели НОД в системе Онлайн.  



Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы 

совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные 

формы взаимодействия с семьёй. Для осуществления данной цели воспитатели 

изучали семьи своих воспитанников: социально-экономические условия 

воспитания детей в семье, образование родителей, трудности, которые 

испытывают родители при воспитании.  Также на базе МБДОУ № 161 проходила 

учёба педагогов г. Воронежа и Коминтерновского района, студентов психолого- 

педагогического факультета. В течение 2019-2020 учебного года педагоги 

детского сада участвовали в городских, областных и всероссийских конкурсах, на 

которых заняли призовые места. 

Обучение педкадров проходило согласно годовому плану, утвержденному на 

педсовете от 30 августа 2019 года через педагогические советы по темам: 

1. Установочный педагогический совет. Утверждение плана воспитательно-

образовательной работы на 2019-2020учебный год». 

2. Технологии проблемного обучения- педсовет с элементами тренинга. 

3. Коммуникативная компетентность педагогов ДОО. 

4. Итоги работы педколлектива за 2019-2020 учебный год. Перспективы 

работы на следующий учебный год. Обсуждение и утверждение плана на 

ЛОП в период пандемии. 

5. Утверждение расписания и режима дня НОД. 

Большое место в ДОУ было отведено мониторингу.  Уровень усвоения 

программы «От рождения до школы» под редакцией Вераксы составляет 96 %. 

Необходимо также сказать о работе в МБДОУ с молодыми специалистами: за 

каждым из них закреплён педагог – наставник для  оказания помощи в 

воспитательно-образовательном процессе. Организовано посещение открытых 

режимных моментов в МБДОУ и «Школы молодого специалиста» на 

методическом объединении района. 

Анализируя воспитательно-образовательный процесс, необходимо отметить, 

что в МБДОУ № 161 продолжается традиция проведения различных 

тематических праздников и досугов, на которых дети не только закрепляют 

имеющиеся знания об окружающем мире, но и получают эмоциональное 

наслаждение от песен, танцев, стихов. 

В 2019 – 2020учебном году проведены следующие тематические праздники: 

 «День знаний». 

 «Воронеж - город воинской славы». 

 «День матери. Мама-слово дорогое». 

 «Осенний листопад» 

 «Новогодний карнавал» 

 «День защитника Отечества» 

 «Праздник весны. Праздник мам» 

 

 

В рамках контрольной деятельности администрацией МБДОУ проводился 

фронтальный, тематический и административный контроль за организацией 



образовательного процесса, режимных моментов, ведением документации, 

питанием детей в МБДОУ. 

Согласно годовому плану проведены открытые мероприятия по 5-ти 

образовательным областям: 

   -Социально-коммуникативное развитие; 

   -Художественно-эстетическое развитие; 

   -Физическое развитие; 

   -Познавательное развитие; 

   -Речевое развитие. 

Также в ДОУ продолжается реализация системы обучения и внедрения 

технологии проектной деятельности в образовательный процесс. Педагоги  ДОУ в 

2019-2020 году реализовали совместные ( педагоги, родители и дети) проекты. 

Наиболее интересный проект по теме «Игровая технология Лэпбук» представили 

воспитатели группы №4 Ведерникова Н.А. и  Желтуха А.А. 

Участвуя в реализации проектов, дети ощущают себя значимыми в группе 

сверстников, видят свой вклад в общее дело, радуются успехам, самостоятельно 

анализируют полученные результаты. Проектный метод позволяет воспитателю 

реализовать одно из требований ФГОС- организовать совместную деятельность с 

родителями.                  

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие выводы: работа 

педагогического коллектива ведётся планомерно, целенаправленно, рассчитана на 

перспективу. Годовые задачи ставятся , исходя из результатов анализа работы за 

прошедший учебный год. 

       В целях повышения эффективности образовательного процесса в следующем 

учебном 2020-2021 году перед педагогическим коллективом поставлены 

следующие задачи: 

 

1. Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление       

физического и психического здоровья воспитанников, построение 

образовательного процесса с позиции здоровьесбережения. 

2. Усилить работу по предупреждению несчастных случаев и травматизма, 

профилактике ДТП с воспитанниками МБДОУ, педагогами, родителями и 

детьми. 

3.Совершенствование образовательной деятельности через овладение 

современными технологиями, обеспечивающими целостное развитие ребёнка. 

4.С целью реализации задачи современного ДОУ - целенаправленной 

социализации личности ребёнка, продолжать развивать социальное 

партнёрство МБДОУ с семьёй и общественными организациями. 

5. Активное внедрение ИКТ в образовательный и управленческий процесс.  

Уделить внимание оборудованию автоматизированного рабочего места 

педагога. 

6.Совершенствование профессионального мастерства педагогов путём 

самообразования. 

 

 


