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Воспитательно-образовательная работа. 
 

МОУ Центр развития ребенка № 3 (далее детский сад) работает по основной образовательной 

программе дошкольного образования. Основная образовательная программа МОУ Центр развития 

ребенка №3 (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад 2100» (корпус №1); Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (корпус №2 и №3). 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Цель программы — формирование общей культуры личности; развитие физических, 

интеллектуальных, творческих способностей, обеспечивающих социальную успешность; укрепление 

здоровья детей, профилактику (коррекцию) отклонений в физическом и (или) психическом развитии. 

Программа является основным нормативным документом, регулирует воспитательно-

образовательную деятельность дошкольного учреждения. Все разделы образовательной программы 

направлены на реализацию целей образовательной деятельности, объединение комплексной, 

парциальной, коррекционной и программ дополнительного образования, согласуются в целях 

образовательной деятельности. 

Вместе с Образовательной программой нами разработана Программа развития. Программа 

развития детского сада представляет собой логически выстроенный, научно обоснованный документ, 

определяющий перспективное развитие дошкольного учреждения. 

Программа развития составлена с учетом современных требований общества к повышению 

качества дошкольного образования и удовлетворения потребностей родителей в содержании 

образовательных услуг, с одной стороны, и создания оптимальных условий для целостного развития 

личности ребенка, с другой. 

Анализ имеющихся условий (материальная база, кадровый потенциал, достижения 

образовательной работы с детьми), потребностей родителей позволило определить и 

сформулировать основные приоритеты в деятельности дошкольного учреждения на перспективу. 

Понимание педагогами детского сада необходимости создания благоприятных условий для 

целостного развития ребенка, побудило коллектив детского сада под руководством научного 

руководителя доцента кафедры дошкольной педагогики ВГСПУ Гончаровой О.В., к разработке 

программы по театрализованной деятельности для детей дошкольного возраста (3-7 лет) ―Чудеса за 

кулисами‖, которая реализуется в нашем учреждении. Данная программа ориентирована на 

всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой индивидуальности посредством 

художественно-эстетического воспитания и предполагает взаимодействие всех субъектов 

воспитательно-образовательного процесса: детей, педагогов детского сада, родителей. 

Ее внедрение предполагает обеспечить систему мероприятий, позволяющих видеть функции и 

место каждого специалиста в образовательном процессе. 

Программа предусматривает расширение сферы деятельности детского сада и введения 

дополнительных образовательных услуг, пользующихся спросом у родителей и детей. 

Обоснованность выдвигаемых положений позволяет сделать заключение о творческом подходе 

разработчиков к составлению программы. Это выражается в реалистичности описания образа 

желаемого будущего детского сада и намечаемых преобразований. 

Программа прогностична и реально выполнима, т.к. основывается на имеющихся достижениях 

и ориентирована на создание гуманистической воспитательной системы, центром которой является 

ребенок, как уникальная неповторимая личность. 

Достоинством программы является ее теоретико-методологическая обоснованность, 

целостность, согласованность целей и задач, способов их реализации. Основные направления 

деятельности коллектива подкреплены системой организационных, психолого-педагогических, 

медико-оздоровительных и управленческих мероприятий. 

На этапе внедрения программы, мы несколько изменили структуру проведения НОД, сократив 

до минимума нахождение ребѐнка за столом. Поэтому НОД мы продолжаем проводить 

деятельностным методом, где знания не даются ребѐнку в готовом виде, а постигаются им путѐм 

самостоятельного анализа в ходе проведения различных экспериментов.  



Основными целями работы с педагогами за 2020-2021 учебный год являлись: 

1. Информирование педагогов детского сада о новых разработках, программах, новинках 

передовой практики, нормативно-правовое и методическое обеспечение системы 

дошкольного образования. 

2. Обеспечение роста педагогического мастерства, повышение творческого потенциала, 

распространение передового педагогического опыта. 

3. Подготовка педагогов к инновационной, опытно-экспериментальной деятельности. 

В ходе методической работы наряду с формами, связанными с непосредственной практической 

и творческой деятельностью (открытые мероприятия, семинары-практикумы, консультации, 

творческие отчеты, педагогические чтения), использовались и инновационные формы методической 

работы – мастер-класс, круглый стол, деловая игра.  

В 2020 — 2021 учебном году Администрацией и педагогами детского сада была проведена 

работа с семьей, направленная на обеспечение участия родителей в образовательном процессе 

детского сада; создание механизмов взаимодействия детского сада и родителей; разработку бизнес 

плана, направленного на развитие детского сада; анализ структуры рынка дополнительных 

образовательных услуг; работу по выявлению и изучению запросов родителей в плане 

образовательных услуг;·исследование социальной среды проживания ребѐнка; оказание помощи 

родителям в воспитании детей и подготовке к обучению в школе. 
 

В детском саду в 2020-2021 учебном году были реализованы следующие формы работы с 

семьей: 
1.Анкетирования: «Роль музыки в семье», «Музыка в Вашем доме», «Знаете ли вы права 

ребенка», «Осторожно дорога», «Физическое воспитание детей и приобщение их к здоровому 

образу жизни», «Праздник дома», «Удовлетворенность условиями работы по оказанию 

образовательных услуг», «Выявление потребностей родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах»; 

2.Консультации для родителей, которые проводят специалисты ДОУ, воспитатели; 

3.Дни открытых дверей; 

4.Совместные конкурсы родители – дети; 

5.Выставки творчества; 

6.Психологическая поддержка семьи в период адаптации ребенка к детскому саду. 
 

Традиции дошкольного образовательного учреждения: 
1. «День знаний»; 

2. «День города»; 

3. «Новый год»; 

4. «8 Марта»; 

5.«День Победы»; 

6.«Масленица». 
 

Дополнительные образовательные услуги, реализуемые в детском саду в 2020-2021 учебном 

году (бесплатные): 

Направление 

 

Название кружка Ф.И.О. руководителя 

Худож. - 

эстетическое, 

Физкультурно-

оздоровительное 

Психогимнастика 

«Я всѐ смогу…» 

Коршикова Надежда Александровна, 

воспитатель 

Ритмоплатика 

«Ритмическая мозаика» 

Филяй Вера Степановна, 

музыкальный руководитель 

Пение 

«Веснушки» 

Сташкова Ирина Александровна 

музыкальный руководитель 

Оригами 

«Чудо» 

Авдеева Ольга Ивановна, 

воспитатель 

Оригами 

«Волшебный листок» 

Змановская Анна Николаевна,  

воспитатель 

Театрализованная деятельность 

«Теремок» 

Тимачѐва Наталья Аркадьевна, 

воспитатель 



Детский сад в 2020-2021 учебном году осуществлял взаимодействие с социумом, расширяя 

образовательное пространство на основе договора о сотрудничестве с: 

 образовательной МОУ гимназия № 12, 

 детской поликлиникой № 2, 

 детской библиотекой; 

 ВГСПУ; 

 ВГАПО; 

 ВСПК; 

 Международным центром проблем детства и образования при ВГСПУ. 

 

Подводя итоги по результатам анализа образовательной ситуации в детском саду, можно 

сделать вывод о том, что в полном объеме, создана новая модель деятельности образовательного 

учреждения, произошло обновление содержания образования, реализуемого в детском саду. В 

данный период, педагогический коллектив продолжает решать задачи, обозначенные программой 

развития ДОУ. 

 

Количественный и качественный составы педагогических работников детского сада, система 

повышения их квалификации 

Доля педагогов, имеющих высшее и среднее профессиональное педагогическое образование 

(в % от общей численности педагогов.)  

 2020-2021 гг. 

 чел % 

всего 47 

высшее  25 53 

среднее профессиональное 22 47 

 

Доля педагогов, прошедших аттестацию в данном учебном году (в % от общей численности 

педагогов, за исключением молодых специалистов, работающих 1-й год)  

 2020-2021 гг. 

 чел % 

всего 47 

аттестованы 5 11 

 

Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию (в % от общей 

численности педагогов за исключением молодых специалистов, работающих 1-й год) 

 2020-2021 гг. 

 чел % 

всего 47 

высшая  8 17 

 

Доля имеющих первую квалификационную категорию (в % от общей численности педагогов 

за исключением молодых специалистов, работающих 1-й год) 

 2020-2021 гг. 

 чел % 

всего 47 

первая  18 38 

 

Доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку за последние 5 лет (в %, за 

исключением молодых специалистов)  

 2020-2021 гг. 

 чел % 

всего 47 

курсы 47 100 

   



Участие педагогов детского сада в методических объединениях района, семинарах 

практикумах, конференциях: 

1. Международная научно-практическая конференция «Современное дошкольное образование: 

вызовы времени» Приказ ФГБО ВО «ВГСПУ» № 01-01-246 от 20.10.2020. 

2. Районный онлайн семинар для старших воспитателей и воспитателей «Алгоритм 

индивидуального сопровождения воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО» 

Приказ КТУ ДОАВ № 128 от 11.03.21. 

3. Районный семинар-практикум музыкальных руководителей муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Краснооктябрьского района Волгограда «Проблема обучения детей 

игре на музыкальных инструментах в теории и практике музыкального воспитания» Приказ КТУ 

ДОАВ № 163 от 19.03.21. 

4. Районный семинар – практикум для педагогов – психологов и социальных педагогов 

«Нейродинамические и телесно-ориентированные техники в работе с дошкольниками и детьми 

ОВЗ». Приказ КТУ ДОАВ № 279 от 19.05.21. 

6. Участие в подготовке и проведении Всероссийского конкурса «Театр для всех». 

7. Содействие в организации, проведении районных мероприятий. 

 

Публикации в профессиональных журналах, (в том числе электронных): 

1. Публикация в электронном научно-практическом журнале «Ребѐнок и общество» №2 

2020г. «Логоритмика, как форма организации дополнительного образования детей младшего 

дошкольного возраста», Сташкова И.А. 

2. Публикация на сайте infourok.ru методическая разработка: «Рабочая программа 

художественно-эстетического направления курса «Логоритмика»,и конспекты занятий: 

«Путешествие в осенний лес», «Осенняя сказка», Сташкова И.А. 



 
 

 

Участие воспитанников МОУ Краснооктябрьского района  

в очных конкурсах детского творчества и мастерства 
Наименование мероприятия Уровень Приказ (итоговый)  

 

Количество участников 

Дети               Педагоги 

  Район Город Область 

Межмуниц-й 

Межсетевой 

   

1. Районный конкурс творческих работ 

«Знак пожарной безопасности» 

район   Приказ Краснооктябрьского 

ТУ ДОАВ от 30.11.2020 № 

543 

11 18 

2. Районный этап городского 

фестиваля-конкурса «Весна-Победы» 

район   Приказ Краснооктябрьского 

ТУ ДОАВ от 5.11.2020 № 

487 

14 6 

3. Районный конкурс детского 

вокального творчества 

«Рождественская сказка» 

район   Приказ Краснооктябрьского 

ТУ ДОАВ от 30.12.2020 № 

608 

22 2 

4. Районный конкурс «Не стесняйся 

объятий, подари доброту» 

район   Приказ Краснооктябрьского 

ТУ ДОАВ от 02.02.2021 № 

59 

1 1 

5. Районные соревнования «День 

Бегуна» 

район   Приказ Краснооктябрьского 

ТУ ДОАВ от 28.05.2021 № 

304 

4 3 

6. Городской конкурс детского 

творчества «Весна Победы!», 

посвящѐнном 75-летию Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне  

 город  Приказ ДОАВ № 696 от 

13.11.2020 

14 6 

7. IX Открытый городской фестиваль-

конкурс «Рождественские встречи» 

 город  Приказ ДОАВ № 38 от 

25.01.2021 

3 3 

8. Межмуниципальный конкурс 

творческих работ «Дорожный знак из 

природного материала» 

  межмуниц

ипальный 

Приказ Краснооктябрьского 

ТУ ДОАВ от 07.10.2020 № 

443 

8 11 



Участие педагогов МОУ Краснооктябрьского района  

в очных конкурсах профессионального мастерства 

№ П/П Наименование 

мероприятия 

Уровень Приказ 

(итоговый) 

Количество 

участников 

ФИО педагогов 

Район  

Город 

Область 

Межмуниц

-й 

Межсетево

й 

 1. Районный конкурс «Лучшая 

консультация педагога 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

район   Приказ 

Краснооктяб

рьского ТУ 

ДОАВ от 

30.11.2020 № 

541 

3 Сташкова Ирина Александровна, 

Филяй Вера Степановна, 

Киселева Наталья Александровна 

2 Районный конкурс «Лучшая 

консультация для родителей 

«Театр в жизни ребенка» 

район   Приказ 

Краснооктяб

рьского ТУ 

ДОАВ от 

31.03.2021 № 

183 

3 Шапарь Мария Геннадьевна, 

Селиванова Ксения Викторовна, 

Короткова Галина Александровна 

3 Районный конкурс «Лучший 

мастер-класс педагога 

дошкольного образования» 

район   Приказ 

Краснооктяб

рьского ТУ 

ДОАВ от 

12.05.2021 № 

261 

 Шапарь Мария Геннадьевна, 

Коршикова Надежда 

Александровна, 

Кутепова Анна Сергеевна 

4 Межмуниципальный конкурс 

«Его нельзя купить: уголок 

ЗОЖ» 

  межмуниц

ипальный 

Приказ 

Краснооктяб

рьского ТУ 

ДОАВ от 

30.12.2020 № 

609 

9 Шапарь Мария Геннадьевна, 

Змановская Анна Николаевна, 

Авдеева Ольга Ивановна, 

Богданова Любовь Владимировна, 

Зверева Ирина Сергеевна, 

Борисова Наталья Евгеньевна, 

Кузьмина Светлана Львовна 

Фурманова Татьяна Анатольевна, 

Кочанжи Светлана Павловна 

 

 



УЧАСТИЕ СТАРШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ В ОЦЕНКЕ РАБОТ (ЧЛЕНЫ ЖЮРИ)  

 

ФИО 

(полностью) 
Название мероприятия 

Конкурс профмастерства Выступление  

на семинаре-практикуме 

Член жюри  

Шапарь Мария 

Геннадьевна 

Районный конкурс «Лучшая 

консультация для родителей 

«Театр в жизни ребенка» 

Международная научно-практическая 

конференция «Современное дошкольное 

образование: вызовы времени» 

Доклад «Воспитание симпатии и уважения 

к людям разных национальностей» 

Приказ ФГБО ВО «ВГСПУ» № 01-01-246 от 

20.10.2020 

Районный конкурс «Лучшая 

консультация для родителей «Театр в 

жизни ребенка» 

Районный этап экологического 

форума «Зеленая планета 2021» 

Межмуниципальный конкурс «Его 

нельзя купить: уголок ЗОЖ» 

Межмуниципальный конкурс «Его 

нельзя купить: уголок ЗОЖ» 

Районный конкурс «Лучший 

мастер-класс педагога 

дошкольного образования» 

Коршикова 

Надежда 

Александровна 

Районный конкурс «Лучший 

мастер-класс педагога 

дошкольного образования» 

Международная научно-практическая 

конференция «Современное дошкольное 

образование: вызовы времени» 

Доклад «Воспитание симпатии и уважения 

к людям разных национальностей» 

Приказ ФГБО ВО «ВГСПУ» № 01-01-246 от 

20.10.2020 

Межмуниципальный конкурс «Люблю 

тебя, моя Россия!» 

 

 

 

 

Старший воспитатель  

МОУ Центр развития ребенка № 3 

М.Г. Шапарь 

 

 



Анализ выполнения годовых задач за 2020 – 2021 учебный год. 

 

Задачи Средства реализации 

1. Совершенствовать работу 

педагогического коллектива, 

направленную на проектную 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста, с целью 

развития их интеллектуальных 

способностей, познавательного 

интереса, творческой 

инициативы. 

1. Тематический контроль «Применение проектной деятельности в 

обучении и воспитании дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

2. Педсовет «Проектная деятельность с детьми дошкольного 

возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса, творческой инициативы в соответствии 

с ФГОС ДО» 

3. Практический семинар «Проектный метод обучения и 

воспитания дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

4. Семинар-практикум «Педагогическое мастерство педагога» 

2. Совершенствовать работу по 

охране труда и укреплению 

здоровья детей посредством 

формирования представлений о 

здоровом образе жизни и 

повышении качества 

двигательных навыков 

воспитанников. 

1. Тематический контроль «Формирование здорового образа 

жизни, основ безопасности жизнедеятельности» 

2. Педсовет «Охрана труда и укрепление здоровья детей 

посредством формирования представлений здоровом образе жизни 

и повышении качества двигательных навыков воспитанников» 

3. Семинар «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников» 

4. Оперативный контроль «Профилактика ПДД в ДОУ», «Охрана и 

укрепление здоровья детей», «Физкультурно-оздоровительная 

работа» 

5. Адаптация ребенка к дошкольному учреждению 

6. Психолого-педагогический мониторинг детей дошкольного 

возраста 

7. Консультация «Совместные спортивные досуги и праздники в 

ДОУ, как эффективная форма пропаганды здоровой и крепкой 

семьи» 

8. Семинар-практикум «Роль расслабляющих упражнений в 

системе релаксации детей с проблемами в психическом и речевом 

развитии» 

9. Производственное совещание «Санитарно-гигиенические 

требования в ДОУ. Требования стандарта и СанПиНа к 

оптимизации двигательного режима» 

10. Благоустройство спортивной площадки  

11. Спортивное развлечение «Туристический поход», «Осень, 

осень в гости просим!», «Зимняя сказка», «В стране весѐлых 

мячей», «Цветок здоровья», Мы встречаем праздник лета!» 

12. Спортивный праздник «День защитника Отечества» 

13. Анкетирование родителей «Физическое воспитание детей и 

приобщение их к здоровому образу жизни» 

14. Консультация по профилактике ОРЗ и гриппа 

15. Открытый просмотр во всех группах «Охрана и укрепление 

психофизического здоровья детей» 

16. Об охране жизни и здоровья в зимний период – лѐд, сосулька 

17. Консультации «Красивая осанка – здоровая спина», «Родителям 

на заметку», «Будь здоров». 

18. Консультация «Проведение повторных и внеплановых 

инструктажей по ОТ, ПБ, АТЗ» 

19. Консультация «Использование здоровьесберегающих 

технологий на музыкальных занятиях» 

20. Инструктаж «Охрана здоровья детей в летний период» 

 

Старший воспитатель 

МОУ Центр развития ребенка № 3 

М.Г. Шапарь



Анализ работы по охране труда в МОУ Центр развития ребенка №3 

за  2020 – 2021 учебный  год 

Охрана труда является одним из важнейших направлений в нашем учреждении. В целях 

обеспечения оптимальных и безопасных условий труда в нашем учреждении  ведется  

систематическая работа по охране жизни и здоровья воспитанников и сотрудников. 

В детском саду проведена специальная оценка условий труда, согласно новым 

законодательным  нормативным документам (СОУТ). Проведена оценка 

профессиональных рисков. Разработаны соответствующие документы. 

Профессиональный риск - сочетание вероятности нанесения ущерба  здоровью и 

жизни работника в процессе труда и тяжести этого ущерба. Оценка 

профессионального риска – процедура, позволяющая определить количественное 

или качественное значение показателя риска. 

Сотрудники детского сада своевременно проходят медицинские смотры, прививки и 

обследования. 

С целью формирования у сотрудников МОУ необходимых знаний по охране труда  

своевременно проводится обучение и проверка знаний по охране труда   со всеми 

сотрудниками и вновь прибывшими сотрудниками детского сада, была проведена 

внеочередная проверка знаний по охране труда на основании новых документов, 

организованы инструктажи по охране труда как вводные со вновь принимаемыми на 

работу сотрудниками, так и первичные, повторные, внеплановые на рабочем месте: 

- разработаны и откорректированы все виды инструкций по охране труда и пожарной 

безопасности, инструкции по профессиям и видам работ, разработанные на основе 

соответствующих правил, инструкции утверждены заведующим учреждением. 

МОУ Центр развития ребенка №3 оборудовано системой пожарной сигнализации, 

системой видеонаблюдения, а также установлена прямая пожарная связь («Стрелец» 

мониторинг – 34). 

Планируется капитальный ремонт системы видеонаблюдения согласно перечню 

планируемых мероприятий. 

В детском саду сформирован пакет документов по охране труда, пожарной, 

антитеррористической, документов по ГО и ЧС. 

В целях безопасности ежедневно обследуются все помещения, территория детского сада и 

прогулочные участки на предметы, угрожающие жизни и здоровью детей. Воспитателем 

группы и помощником воспитателя ведѐтся ежедневный осмотр участков перед выходом 

детей на прогулку. 

Вопросы выполнения предписаний надзорных органов находятся на постоянном 

контроле. 

В детском саду  разработан план организационно – технических мероприятий по 

улучшению условий труда и здоровья воспитанников. 

В целях усиления антитеррористической защищѐнности в детском саду заведѐн журнал 

регистрации лиц, прибывающих в учреждение, в нашем детском саду функционирует пост 

охраны, имеется видеонаблюдение, установлены наружные видеокамеры. Мы установили  

электронную систему контроля доступа на все калитки в МОУ, электронные ключи. 

Ключи только у сотрудников и у законных представителей, родителей воспитанников.  

В детском саду осуществляется своевременное выполнение приказов, правил, инструкций, 

предписаний инспекции по вопросам охраны труда. 

В течение года проводились совещания при заведующем по вопросам обеспечения и 

создания безопасных условий во время воспитательно-образовательного процесса, 

обеспечения безопасности во время проведения новогодних утренников, культурно – 

массовых мероприятий, подготовки учреждения к летнему оздоровительному периоду. В 



повестке дня совещаний, педсоветов всегда ставился вопрос о безопасности 

воспитанников и сотрудников, с целью сохранения жизни и здоровья. 

На производственных совещаниях и родительских собраниях анализируется  работа по 

профилактике травматизма и создания безопасных условий пребывания детей в МОУ. 

Были проведены дни охраны труда, где работники  дополнительно были 

проинструктированы, прослушали лекции, презентации, практические занятия по 

выполнению требований охраны труда, оказанию первой доврачебной  помощи, 

тренировки по эвакуации персонала и воспитанников из здания. 

 

Ежеквартально изучается обеспеченность работников спецодеждой, средствами 

индивидуальной защиты, приобретаются новые СИЗ для обслуживающего персонала, 

работники обеспечиваются моющими  средствами, изучается состояние их правильного 

использования в соответствии с установленными нормами. 

 

Большое значение  уделяется охране жизни и здоровья воспитанников. 

В групповых уголках для родителей вывешивается информация о детских заболеваниях, 

мерах их предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому дорожно – 

транспортному и бытовому травматизму. 

На общих стендах размещена наглядная агитация по охране труда, сохранению и 

укреплению здоровья сотрудников и воспитанников: 

- Советы Айболита; 

- Наша жизнь; 

- Приятного аппетита; 

- Азбука безопасности; 

- Охрана труда 

Эффективность работы учреждения в области охраны труда выражены следующими 

показателями: 

 случаи детского травматизма в 2020-2021 учебном году  отсутствуют; 

 несчастных случаев на производстве в 2020-2021 учебном году отсутствуют. 

 

Старший методист (специалист  по охране труда) Нефедова Инна Анатольевна принимает 

участие на постоянной основе в организации и проведении районных мероприятий по 

изучению правил охраны труда со специалистами  образовательных учреждений 

Краснооктябрьского района города Волгограда. 

На следующий новый учебный год на базе нашего учреждения будет функционировать 

кабинет по охране труда, где будут проводиться районные консультации специалистов по 

охране труда, оказываться методическая помощь учреждениям, в интересующих их 

вопросах, а также методическое сопровождение  обучению по охране труда. 

Воспитательно-образовательная работа по обучению детей ПДД в МОУ ведется по 

программам М.А.Васильевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», с использованием пособий.  

«Правила дорожного движения» Л.Б.Поддубной, «Занятия по правилам дорожного 

движения» под редакцией Е.А.Романовой, А.Б.Малюшкина. 

Для успешной работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами 

дорожного движения разработаны: 

-годовой план по профилактике ДДТТ и изучению ПДД; 

-перспективный план по всем возрастным группам; 

-план мероприятий. 

Разработана программа по ПДД на учебный год. 

Работая в данном направлении, мы ставили перед собой такие задачи, как: 

-формирование у детей дошкольного возраста знания Правил дорожного движения и 

отработка практических навыков поведения на дороге; 



-.развитие у детей умение ориентироваться в различных ситуациях на дороге; 

- привитие умений самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной 

жизни, культуру поведения на дороге. 

При построении системы работы по ПДД мы имели в виду 3 аспекта взаимодействия 

ребенка с транспортной системой города: 

-ребенок-пешеход; 

-ребенок-пассажир городского транспорта; 

-ребенок-водитель детского транспортного средства. 

В связи со всем вышесказанным работа по воспитанию навыков безопасного поведения 

детей на улицах проводилась в течение года планово, систематически, постоянно. Наша 

работа охватывала все виды детской деятельности с тем, чтобы  полученные 

«теоретические» знания ребенок пропускал через продуктивную деятельность и затем 

реализовывал в играх и в повседневной жизни, за пределами детского сада. 

Знакомство с правилами поведения на улице осуществляется в ходе проведения занятий 

по ознакомлению с окружающим, развитию речи, изобразительной деятельности, 

ознакомлению с художественной литературой. 

В МОУ проводятся с детьми экскурсии, целью которых являются как ознакомление с 

улицей, перекрестком, дорожными знаками, так и наблюдение за пешеходами, движением 

различных видов транспорта, также во всех возрастных группах проводятся сюжетно-

ролевые игры по ПДД. 

В группах создается развивающая среда по ознакомлению детей с правилами 

безопасности. Имеются настольно-печатные игры, отвечающие тематике, наборы 

иллюстраций, плакатов, знакомящие дошкольников с правильным и неправильным 

поведением на улице, дорожными знаками, правилами поведения в транспорте; в 

книжных уголках имеется детская художественная литература. 

Немало внимания уделялось аспекту взаимодействия с семьей в воспитании навыков 

безопасного поведения: родителям предоставлялись консультации, папки-передвижки, 

регулярно обновляется информационный стенд для родителей «Перекресток». В феврале 

среди родителей проведено анкетирование «Соблюдаем ПДД», результаты которого были 

оглашены на семинаре-практикуме по ПДД «Безопасность детей на улицах», где 

воспитатели познакомились с методикой организации педагогического процесса по 

обучению детей ПДД, а так же с различными формами, методами и средствами. В рамках 

семинара-практикума была проведена выставка поделок «Мастер Светофор».   

В сентябре и мае проводилась диагностика, которая помогает уточнить представления 

детей о правилах безопасности, определить знания детей, уровень их возможностей. 

 

Вопросы освоения детьми ПДД рассматриваются на педагогическом совете, родительских 

собраниях, производственных совещаниях с педагогами. По результатам заседаний 

разрабатываются рекомендации для родителей, годовой план работы с детьми, 

осуществляется тематическое планирование. 

 

Старший методист, 

специалист по охране труда 

МОУ Центр развития ребенка № 3 

И.А. Нефедова 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы социально-психологической службы 

за 2020 – 2021 учебный год 
 

Работа по социально - психологическому сопровождению детей дошкольного 

возраста осуществляется на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка № 3 Краснооктябрьского района Волгограда», рабочей программы 

педагога - психолога с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Реализуемые программы направлены на педагогическое и социально-психологическое 

сопровождение образовательного процесса ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 

способствующего психологическому, личностному и индивидуальному развитию 

дошкольников, обеспечивающее психологическую готовность к обучению в школе, 

социальной адаптации детей раннего возраста, поступающих в ДОУ, обеспечение 

психологической безопасности участников образовательного процесса. 

Цель работы социально-психологической службы: 

– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Основные задачи, реализованные в 2020 – 2021 году:  

1. Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом 

возрастном этапе развития; 

2. Создание в сотрудничестве с педагогическими и административными работниками 

образовательной организации развивающей, психологически безопасной, 

здоровьесберегающей образовательной среды; 

3. Формирование психологической культуры всех участников образовательного процесса. 

Направления работы социально-психологической службы на 2020 – 2021 учебный 

год 

• Психопрофилактическая работа. 

• Развивающая и психокоррекционная работа. 

• Психодиагностическая работа. 

• Консультационная работа. 

• Просветительская работа. 

• Методическая работа. 

Психодиагностическая работа в учреждении осуществляется по следующим 

направлениям. 

Познавательная сфера. 

Эмоционально-волевая и личностная сфера 

1. Проявления агрессивного поведения. 

2. Страхи. 

3. Повышенная тревожность. 

4. Симптомы психосоматики. 

5. Эмоциональный комфорт в детском саду. 

6. Понимание окружающего мира и своего места в этом мире. 

7. Личностная и волевая готовность к обучению в школе. 

Коммуникативная сфера. 

1. Умение организовать общение, включающее умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации. 



2. Знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими. Формы и виды работы: тестирование, анкетирование, наблюдение. 

 

Аналитический отчет о проведенной диагностике: 

В течение 2020-2021 учебного года проводилась работа по психологическому 

сопровождению детей раннего возраста, младших, старших, средних и подготовительных 

групп. Она проходила по нескольким направлениям: 

-психологическая диагностика; 

-коррекционно-развивающая работа; 

-психологическое просвещение; 

-психологическое консультирование. 

Развивающая и сопровождающая работа. Коррекционно-развивающая работа 

проводилась по следующим направлениям: 

- психопрофилактические и коррекционно-развивающие занятия с детьми раннего и 

младшего возраста по адаптации к детскому саду; 

- психопрофилактические и коррекционно-развивающие занятия, направленные на 

формирование адекватной самооценки детей, коррекция нарушений в эмоциональной 

сфере, сфере личности и познавательного развития; 

- психопрофилактические и коррекционно-развивающие занятия, направленные на 

расширение поведенческого репертуара, направленного на улучшение общения, 

произвольности поведения. 

Индивидуальной коррекционно-развивающей работой было охвачено 20% детей, 

групповой – 60% детей.  

Основные направления: конфликтность, тревожность, агрессия, недостаточное 

развитие навыков общения, внимания, памяти, мелкой моторики, мотивационной 

готовности к обучению в школе. В целом, положительную динамику в индивидуальной 

коррекционной работе имеют 73% детей. Остальные дети имеют незначительную 

динамику, что, в основном, связано с длительным непосещением ДОУ (часто болеющие и 

редко посещающие ДОУ дети). 

По результатам повторной диагностики, проведенной в конце учебного года мы 

увидели, что большинство воспитанников детского сада имеют высокую 

работоспособность и умеют правильно работать по определенным правилам. У 

большинства детей хорошее развитие памяти, внимания, мышления, воображения, 

коммуникативных навыков, имеется познавательный интерес. По запросу от родителей 

воспитанников составлены психологические характеристики на воспитанников для 

прохождения комиссии в ПМПК. 

Вывод: 

 анализ результатов диагностики показывает стабильную динамику развития детей 

по всем психическим процессам. В основном показатели реализации образовательной 

программы дошкольного образования находятся в пределах высокого и среднего уровня. 

Это означает, что применение в педагогической практике рабочей программы 

положительно сказывается на результатах диагностики. Таким образом, 

образовательная деятельность групп реализуется на достаточном уровне. 

Просветительская и профилактическая деятельность велась по следующим 

направлениям: 

- совершенствование психолого-педагогической компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников (индивидуальные, групповые консультации по 

актуальным для педагогов и руководства темам); 

- повышение профессионального мастерства педагогов при организации 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста и их родителями 

(индивидуальные, групповые консультации); 



- психологическое просвещение родителей (индивидуальные консультации, 

информационные листы в родительских уголках, обновление информационного стенда, 

размещение информации на страничке сайта ДОУ). 

В консультативной деятельности основным приоритетом являлись индивидуальные 

консультирования, проводились как с педагогами, так и с родителями воспитанников, 

имеющими отклонения в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферах. 

Групповые консультации не проводились в связи с опасной эпидемиологической 

обстановкой, и индивидуальные консультации для планирования совместной работы с 

воспитанниками. 

Профилактическая работа с семьями воспитанников: 

-повышение психологической компетентности родителей в сфере детско-

родительских отношений осуществлялось через следующие мероприятия; 

- индивидуальные консультации по самым различным темам с сопровождением 

буклетов, разработка рекомендаций и памяток (проблема социализации детей, реализации 

творческого потенциала детей, в возникновении межличностных проблем в семье с 

повышенной агрессией ребенка, тревожностью и скованностью детей); 

- изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, связанных с его 

семьей; 

- через официальный сайт ДОУ (http://crr3.vlg-ktu.ru) «Мир начинается с семьи», 

«Школа отцовства» (консультации для родителей, игры с детьми дома); 

 Анализ работы с педагогами детского сада: 

В течение учебного года в соответствии с планом работы КТУ ДОАВ педагог - 

психолог, социальный педагог и воспитатели приняли участие в районных акциях 

социальной активности: «День правовой помощи детям», «Остановим буллинг в 

окружающем мире! Как защитить особых людей от издевательств и издевок?!», неделя 

психологии « Экология нашей души- воспитание бережного отношения к окружающему 

миру», акция социальной активности « Земля- наш общий дом, наведем порядок во 

внутреннем и окружающем нас мире!».  

Были использованы различные формы проведения мероприятий: тематические 

беседы, игровые программы, выставки рисунков, фотогаллереи, коллажи, 

индивидуальные и заочные консультации, памятки, буклеты, тренинги для педагогов: 

«Профессиональная компетентность современного педагога дошкольного учреждения», 

«Гармонизация микро-климата педагогов детского сада». 

В рамках социально – психологической службы осуществлялось удовлетворение 

индивидуальных запросов педагогов, связанных с вопросами социального развития детей 

и взаимоотношений с их родителями (законными представителями); 

Социальный педагог проводил изучение факторов среды социального развития детей 

в образовательном пространстве детского сада. 

Адаптационный период воспитанников Центра развития ребенка № 3: 

Особое внимание уделялось адаптации детей раннего возраста ,I младших и II 

младшей  группы дошкольного учреждения. В течение всего адаптационного периода 

работа педагога-психолога и воспитателей групп №1; №5; №6; №13; №22 направлена на 

то, чтобы ребенок справился с трудностями привыкания к новой среде на уровне легкой 

адаптации.  

Благоприятная обстановка в группах создана в целях проявления двигательной, 

игровой и интеллектуальной активности и удовлетворения интереса к разнообразным 

видам деятельности. Из вновь поступивших детей в МОУ Центр развития ребенка № 3 

адаптационный период успешно прошли 90%. 

Планируя социально - психологическую работу в группах, методически грамотно 

распределяя деятельность детей в течение дня, учитывая возрастные и индивидуальные 

психологические особенности каждого ребѐнка в отдельности, удалось добиться 

результатов: 

http://crr3.vlg-ktu.ru/


Анализ адаптационных листов группы показал, что вследствие благоприятного 

эмоционально-психологического климата в коллективе и взаимодействии взрослых с 

детьми адаптация детей к условиям детского сада проходила быстро и безболезненно.  

85% детей раннего возраста, I младшей и II младших групп можно условно отнести к 

высокому уровню развития: они активно используют речь, играют, хорошо развиты 

изобразительная и конструктивная деятельность, сформированы навыки одевания, 

кормления, движения. Эти дети почти не болели, быстро приспособились к коллективу, 

режиму дня и порядку детского сада. У детей преобладает устойчиво-спокойное 

эмоциональное состояние, они активно контактируют с взрослыми и сверстниками.  

14% детей средний уровень адаптации, это связано это с сильной привязанностью к 

матери, частыми заболеваниями, особенностями нервной системы, неподготовленностью 

к режимным моментам детского сада, отсутствие единства требований в воспитании 

ребенка, имеют задержки в речевом развитии, речь пассивна. 

В результате работы ППк дошкольного учреждения педагогом - психологом и 

социальным  педагогом были проведены с детьми диагностические, коррекционные 

работы в возрастных группах средней, старшей и подготовительных  групп.  

Выявлено 4 детей, нуждающихся в помощи педагога-психолога. Дети с серьезными 

нарушениями были направлены на ПМПК. 

Занятия по коррекции психических процессов были направлены на развитие 

внимания, восприятия, памяти, воображения, мышления, речи у детей дошкольного 

возраста, а также активизации познавательной деятельности. Работа по коррекции 

эмоциональной сферы проводилась с целью снижения тревожности, агрессии, психо-

эмоционального напряжения, коррекции поведения детей. Данные занятия позволили 

ввести ребенка в социальный мир отношений со сверстниками и взрослыми. 

По плану работы социальный педагог осуществлял организацию деятельности, 

направленной на развитие индивидуальности детей и их социализацию; 

коррекцию социального развития детей по результатам диагностики и запросам 

педагогов и родителей (законных представителей); 

Обновление и создание документации социальной службы. 
Данный учебный год начался с обновления и создания документации на новый 

учебный год: 

- социальные паспорта групп ЦРР №3, социальный паспорт сада; 

-план работы социального педагога; 

-план работы по реализации программы «Мир начинается с семьи». 

Обновлены и созданы следующие списки: 

- банк данных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- банк данных детей, находящихся в социально-опасном положении; 

- банк данных детей из малообеспеченных семей; 

- банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- банк данных детей-инвалидов; 

- банк данных детей из многодетных семей. 

Формы работы с родителями: 
Анкетирование родителей «Социальный статус ребенка в семье»; 

-Размещение информационных материалов на стендах для родителей «Искусство быть 

родителем», «Как создать семейные традиции для семейной жизни», «Предупреждение 

детской агрессивности», «Общение с ребенком –разрешение проблем», «Будущему 

первокласснику». 

Формы работы с детьми: 
-Консультирование, беседы. 

Социально-педагогическое консультирование. 

Работа с воспитателями консультации:  

«Построение эффективного общения и взаимодействия с родителями», «Формирование 



основ культурного поведения у детей дошкольного возраста», «Знакомство с родным 

городом, как средство патриотического воспитания». 

Работа с родителями. 

В течение года были проведены консультации по вопросам коррекции детско-

родительских отношений: «Воспитание без крика», «7 способов сохранять спокойствие», 

«Жестокое обращение с ребѐнком в семье, виды ответственности», «Как облегчить 

ребенку адаптацию к детскому саду», Консультации по коррекции детско-родительских 

отношений «Роль отца в социальном развитии ребенка», «Ребенок учится тому, что видит 

у себя дома», «Мой ребенок часто стал употреблять в речи выражение «Я не хочу». 

Участие в МО педагогов психологов и социальных педагогов: был представлен опыт 

работы социального педагога «Правополушарное рисование, как способ оптимизации 

психологического состояния детей с ОВЗ», и педагога –психолога «Игры и упражнения 

телесно- ориентированной терапии в работе педагога психолога». 

Анализируя проделанную работу и результаты можно сделать следующие выводы: 

Запланированные мероприятия на 2020-2021 учебный год социальным педагогом и 

педагогом - психологом выполнены: 

-эффективно выстроена система повышения уровня просвещения родителей в 

психолого-педагогических вопросах и формировании личностных компетенций; успешно 

использовались в гармонизации личности детей и взрослых современные технологии, 

эффективные методы и подходы такие, как мандала-терапия, сказкотерапия, и другие; 

велась работа с педагогами по вопросам личностного и профессионального роста, 

повышению уровня мотивации и профессионализма; существенных затруднений и 

проблем при осуществлении профессиональной деятельности не выявлено. 

Из анализа работы и полученных результатов мониторинга можно сделать 

следующий вывод - необходимо продолжить работу над поставленными целями и 

задачами. 

Перспективы развития психологической службы на новый 2021-2022 учебный 

год: 

1. Использовать в психологической реабилитации детей инновационные методы и 

подходы. 

2. Содействовать формированию творческого потенциала личности каждого 

дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО. 

3. Оказывать психолого-педагогическую помощь педагогам в выборе и разработке 

собственных подходов к решению проблемных профессиональных задач с учетом 

«Профессионального стандарта педагога». 

4. Осуществлять партнерские формы взаимодействия с семьей для активизации 

участия родителей в жизни учреждения и повышения их психолого-педагогических 

компетенций. 

 

Педагог- психолог 

МОУ Центра развития ребенка № 3 

Е.Ю. Егорова 
Социальный педагог 

МОУ Центр развития ребенка № 3 

Н.А. Киселева 
 

 



Анализ работы инструктора по физической культуре 

за 2020-2021 учебный год. 

 

Среди многих факторов, которые оказывают влияние на состояние здоровья детей, 

по интенсивности воздействия физическое воспитание занимает особое место. Ведь чем 

активнее вовлечение ребенка в мир движений, тем богаче и интереснее его физическое и 

умственное развитие, крепче здоровье. Движения необходимы ребенку, так как они 

способствуют совершенствованию его физиологических систем и, следовательно, 

определяют темп и характер нормального функционирования растущего организма. 

Но в условиях возрастания объема познавательной деятельности двигательная 

активность стала занимать более чем скромное место в жизни современного ребенка – 

дошкольника. Он все больше времени проводит за компьютерными играми, просмотром 

телепередач. На фоне прогрессирующей гиподинамии актуальной остается задача 

формирования у детей интереса к движению, физической культуре и спорту. 

Согласно ФГОС дошкольного образования образовательная область «Физическое 

развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленной на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 способствующих правильному формированию опороно-двигательной системе 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

Свою работу строила на формировании и развитии у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничном физическом развитии через 

решение следующих задач: 

Обучающие: 

Способствовать получению элементарных знаний о своем организме, способах 

укрепления собственного здоровья; 

Подвести детей к пониманию того, что каждый человек должен сам заботиться о 

своем здоровье; 

Оздоровительные: 

Приобщать детей к здоровому образу жизни; 

Способствовать укреплению здоровья детей средствами физической культуры; 

Развивающие: 

Содействовать развитию физических качеств (ловкости, быстроты, гибкости, 

равновесия, глазомера, силы и выносливости); 

Повышение активности и общей работоспособности; 

Воспитывающие: 

Формировать  интерес к занятиям физической культуры; 

Способствовать выработке у детей привычки соблюдения режима, потребности в 

ежедневных физических упражнениях и играх.  

В системе физического воспитания в детском саду использую следующие 

организованные формы работы двигательной деятельности детей: 

- физкультурные занятия; 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные минутки;  



-дыхательная гимнастика,  

-пальчиковая гимнастика; 

- подвижные игры,  

-физические упражнения,  

-спортивные игры на прогулке; 

- спортивные упражнения,  

-спортивные праздники и развлечения. 

В ходе образовательного процесса создаю благоприятные условия для 

самостоятельной деятельности детей, характеризующейся наличием игровой модели, 

сюжетом, сценарием, ролевых позиций, возможностями альтернативных решений, а так 

же предполагаемых результатов. Систематически включаю в образовательную 

деятельность подвижные, музыкально-дидактические игры. 

Исходя из образовательных потребностей каждого ребенка, а так же имеющихся в 

ДОУ условий, в своей практической деятельности я использую личностно-

ориентированные технологии. Считаю, что для физического развития они являются 

концептуальной основой педагогического процесса и необходимым условием успешного 

развития способностей дошкольников. Даже занимаясь с группой, я обязана учитывать 

индивидуально-психологические особенности и перспективы развития каждого ребенка. 

Считаю, что каждый ребенок имеет право развиваться в собственном темпе, в своей 

образовательной траектории. При применении технологии учитываю личностное 

отношение воспитанников к окружающей действительности, степень освоения 

программного материала, особенности развития психических процессов. 

Созданная в нашем саду предметно развивающая среда обогащает двигательный 

опыт наших детей. Помогает осуществить образовательные, воспитательные и 

оздоровительные задачи . 

 Учитываю и стараюсь обеспечить следующие принципы построения развивающей 

среды: 

• дистанции и позиции при взаимодействии; 

• активности, самостоятельности, творчества; 

• стабильности, динамичности; 

• комплексирования и гибкого зонирования; 

• индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого; 

• сочетание первичных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды; 

• открытости-закрытости; 

• учета возрастных и индивидуальных различий. 

В группах создана развивающая среда «центры физкультуры». Предусмотрели 

площадь, свободную от мебели и игрушек. Дети были обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Где так 

же приобретаются и изготавливаются атрибуты для игр, предоставлены картины с 

разными видами спорта, картотека подвижных игр и графическое изображение 

выполнения упражнения. 

Развивающая среда, организованная в детском саду, способствует эмоциональному 

благополучию ребенка, создает у него чувство уверенности в себе и защищенности. 

Таким образом, предметно - развивающую среду, 

обеспечивающую физическое развитие дошкольников, проектирую в соответствии с 

основными принципами с учетом ФГОС ДО, стараюсь сделать ее содержательно-

насыщенной, развивающей, трансформируемой, полифункциональной; вариативной; 

доступной; безопасной; здоровьесберегающей; эстетически-привлекательной.  

Ребята с удовольствием занимаются физическими упражнениями, участвуют в 

подвижных играх. Дети отличаются высокой работоспособностью, они стали сильнее, 



выносливее, ловкими, гибкими. В детском саду проводятся дни здоровья, спортивные 

развлечения, физкультурный досуг, праздники.   

Систематически повышаю свои профессиональные знания, изучая новинки 

литературы, появляющейся в печати и интернете. 

 планирую и организую образовательную деятельность по физическому 

воспитанию; 

 планирую и организую физкультурно-оздоровительную работу в режиме дня; 

 оказываю методическую помощь по вопросам физического воспитания всем 

педагогам ДОУ (провожу различные консультации, выступаю на педагогических 

советах.). 

 разрабатываю и организую информационную работу с родителями. 

Планирование такой совместной деятельности осуществляется на основе годового 

плана нашего дошкольного учреждения, встречаюсь со специалистами и обсуждаю 

вопросы, требующие внимания. 

Я стараюсь наиболее полно использовать весь педагогический потенциал 

традиционных форм взаимодействия с семьей, а также новые, современные формы 

сотрудничества с родителями в соответствии с ФГОС ДО. Информирование родителей 

происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, 

разнообразных буклетов; провожу мероприятия с активным участием родителей). 

Тема самообразования: 

«Развитие двигательной активности детей дошкольного возраста через разнообразные 

подвижные игры». Систематически повышаю свои знания, изучая новинки литературы, 

появляющейся в печати и интернете. 

Считаю, что задачи, стоящие в годовом плане реализованы на высоком уровне, 

программа детьми успешно освоена. В ДОУ ежегодно  проходит мониторинг физического 

развития детей. На начало и конец учебного года проведен мониторинг общей физической 

подготовленности детей, их умений и навыков. Заполнены индивидуальные и сводные 

диагностические карты состояния физического развития детей. 

Для достижения лучших результатов и эффективного выполнения программы 

педагогам даны рекомендации. 

Для роста физической подготовленности детей в будущем году необходимо:  

-активизация работы с родителями, воспитателями и мед. сестрой;  

-планомерное и всестороннее проведение физкультурной работы, включая 

праздники, информационную работу, и т.п.;  

-продолжать совершенствовать систему мероприятий, направленных на 

совершенствование знаний детей о потребности в здоровом образе жизни, привитии 

интереса к физкультуре и спорту; корректировать совместную работу ДОУ и семьи по 

вопросам физического развития дошкольников.  

Считаю, что успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если педагог 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка.  

Широко использовать современные образовательные технологии с учетом 

специфики педагогических условий, что позволит мне наиболее полно и успешно 

реализовывать потенциальные возможности детей. 

 

Анализ результатов мониторинга в ДОУ 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель: обследование физического развития, как отдельного ребенка, так и группы в 

целом в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи: 



• Выявить уровень физического развития, физической подготовленности детей на 

момент исследования, а именно на начало и конец учебного года. 

• Обобщить результаты исследования, сравнить результаты итоговой диагностики с 

результатами диагностики на начало года. 

• Проследить динамику развития детей. 

• Выявить детей, отстающих в освоении образовательной программы (по 

образовательной области «Физическое развитие»), а так же причин их неуспеваемости. 

•Осуществить индивидуально-дифференцированный подход в физическом 

воспитании детей. 

Результаты мониторинга и выводы по группам. 

Анализируя полученные результаты мониторинга детей можно сделать следующие 

выводы: 

Наблюдается существенная динамика развития движений в группах на конец года. 

Существенно вырос средний процент выполнения программы по всем основным видам 

движений. 

Полученные результаты мониторинга дали возможность проследить: 

- динамику усвоения программы по физической культуре каждым ребенком и 

группы в целом; 

- получить объективную оценку уровня физического развития учащихся; 

- получить результат проделанной работы за учебный год; 

- выявить недостатки в развитии движений детей и наметить методы и приемы по их 

устранению в своей дальнейшей работе. 

Ребята с удовольствием занимаются физическими упражнениями, участвуют в 

подвижных играх. Движения детей стали мотивированными, дети научились понимать 

связь между характером движений и их целью – выполнение определенных задач. Дети 

отличаются высокой работоспособностью, они стали сильнее, выносливее, ловкими. 

 

 

 

Инструктор по физической культуре 

МОУ Центра развития ребенка № 3 

А.С. Кутепова



Анализ работы музыкального руководителя 

Сташковой И.А. 

за 2020-2021 учебный год 

 

В 2020-2021 учебном году работа  по музыкальному воспитанию дошкольников была 

направлена на реализацию следующей цели: развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

      В соответствии с поставленной целью  в течение  учебного года решались следующие 

задачи: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности; 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

Музыкальный руководитель работает в 10 возрастных группах. Работа по 

выполнению задач  в 2020-2021 учебном году велась в соответствии с планом работы.  

Были проведены следующие мероприятия. 

1. «День знаний» (для всех групп) 

2. «День города» (для старших групп) 

3. Театральная неделя (средние и старшие группы) 

4. Осенний бал (праздничные утренники во всех садовых группах) 

5. Новогодний праздник (утренники во всех группах) 

6. 2 февраля (тематические занятия в старших группах) 

7. «День защитника Отечества» (праздник в средних и старших группах) 

8. «Масленица» (развлечение во всех садовых группах) 

9. 8 Марта (праздничные утренники во всех группах) 

10. «Весенний праздник» (развлечение в младших и средних группах) 

11. «День космонавтики» (развлечение в средних и старших группах) 

12. «День Победы» (праздник в средних и старших группах) 

13. Выпускные праздники 

В течение года обновлялись методические пособия, дидактические игры и атрибуты. 

За отчѐтный период были приобретены: 

 Муз.пособия: методическая литература по программам и технологиям. 

Разработаны конспекты доминантных, тематических, интегрированных занятий, 

сценарии утренников. 

 Костюмы для детей, элементы костюмов для театрализации праздничных 

утренников, развлечений, выполненные руками воспитателей и родителей. 

 За отчѐтный период воспитанники приняли участие: 

-районный конкурс «Весна Победы» (1 место); 

- районный конкурс «Рождественская сказка» (2 место); 

- городской конкурс « Рождественские встречи» (3 место); 

- областной конкурс «Катюша» (1 место); 

- всероссийский конкурс вокального мастерства «Соловьи детства» (3 место);  

- международный конкурс «Новый год к нам мчится!» (1 место). 

 В течении учебного года с  детьми старших групп проводилась кружковая 

работа по вокалу. 

 Участник районного методического объединения (в режиме онлайн),  

музыкальных руководителей района: была представлена презентация по теме: «Разработка 

и организация программ дополнительного образования». В марте принимала участие в 

семинаре-практикуме (в режиме онлайн) для музыкальных руководителей района по теме: 

«Вокально-речевые игры с музыкальными инструментами, как одна из форм творческой 

работы в музыкальном воспитании дошкольников» практическая часть. 

 Участник районного конкурса профмастерства для узких специалистов 

«Лучшая консультация» (3 место). 

 Участник социальной компании «Внимание на дорогу» в рамках федерального 



проекта «Безопасность дорожного движения». 

Приняла участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитываем 

здорового ребѐнка». 

 Прошла обучение на вебинарах: 

- «обеспечение информационной безопасности детей, специфика дистанционного и 

традиционного обучения»; 

- «системность и комплексность развивающих занятий для дошкольников»; 

- «дистанционная работа с ребѐнком с нарушением речевого развития»; 

- «весенние игры, танцы, оркестры, песни для дошкольников»; 

- «обучение детей пению»; 

- «большой сенсорный зимний вебинар». 

 Прошла обучение по дополнительной образовательной программе: «Правила 

оказания первой помощи в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Прошла курсовую подготовку в ГАОУ ДПО «ВГАПО» по теме: «Программы 

дополнительного образования». 

 Публикация в электронном научно-практическом журнале «Ребѐнок и 

общество» №2 2020. «Логоритмика как форма организации дополнительного образования 

детей младшего дошкольного возраста». 

 Публикация на сайте infourok.ru методическая разработка: «Рабочая программа 

художественно-эстетического направления курса «Логоритмика»,и конспекты занятий: 

«Путешествие в осенний лес», «Осенняя сказка». 

 Зарегистрирована на международном образовательном портале «Маам» и 

являюсь участником сетевого педагогического сообщества. 

Являюсь участником творческой группы музыкальных руководителей района. 

 Награждена грамотой ТУ: «За многолетний добросовестный труд и личный 

вклад в развитие образования Краснооктябрьского района Волгограда». 

 
Музыкальный руководитель 

Центра развития ребѐнка №3 

И.А. Сташкова



Анализ работы музыкального руководителя Филяй В.С. 

за 2020 – 2021 учебный год 

 

    Воспитательно-образовательная работа по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста в нашем учреждении осуществляется на основе соединения Программы развития и 

воспитания дошкольников в образовательной системе «Школа 2100» («Детский сад – 2100»)  с 

авторской программой  О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» и программой 

А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика». 

     Реализуемые программы направлены на формирование музыкальной культуры, воспитание 

художественного вкуса, сознательного отношения к мировому и отечественному музыкальному 

наследию, развитию музыкальных способностей. Следует отметить, что использование этих 

программ позволяет обеспечивать последовательное музыкальное развитие каждого ребенка  

дошкольного возраста. Критериями качества реализуемых программ является возрастающий 

уровень музыкального развития детей, их отношение к музыке и непосредственной 

образовательной деятельности.  

     Мониторинг показал следующий уровень развития музыкальных способностей 

воспитанников за прошедший учебный год. 

Сводная таблица данных уровня развития музыкальных способностей воспитанников за 

2020-2021 учебный год 

(три подготовительных, две средних, 3  младших группы и 2 ясельных) 

Уровни развития Ладовое чувство Музыкально-

слуховые 

представления 

 

Чувство ритма 

2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 

Высокий 30% 34% 31% 35% 32% 37% 

Средний 45% 43% 40% 43% 38% 39% 

Низкий 25% 20% 29% 22% 29% 23% 

 

     В течение учебного года проведены следующие социально-ориентированные проекты: 

 «День города» (сентябрь);     

 викторина по правилам дорожного движения «Красный, желтый, зеленый», (сентябрь); 

 «Лады-ладушки – любим дедушек и бабушек» (День пожилого человека – 1 октября, 

подготовительная группа); 

 День матери (подготовительная группа); 

 Тематические досуги, посвященные 78 годовщине освобождения Сталинграда от 

немецко-фашистских захватчиков (подготовительные группы); 

 «Весна Победы». 

 

     Воспитанники приняли участие в конкурсах «Весна Победы»:  районный этап  победитель (1 

место); городской этап призер (2 место). 

     В районном конкурсе детского творчества «Рождественская сказка» воспитанники стали 

победителями (2 место) в номинации «Сказка» и победителями (2 место) в номинации 

вокального творчества. 

       Принимала участие в Международной научно-практической конференции «Современное 

дошкольное образование: вызовы времени», посвященной 30 летнему юбилею кафедры 

педагогики дошкольного образования ВГСПУ. Секция Лучшие практики дошкольного 

образования: «Развитие музыкальности у детей второй младшей группы посредством 

музыкально-ритмической деятельности».  

В районном конкурсе «Лучшая консультация музыкального руководителя» заняла 3 место.  
      Принимала участие в семинаре-практикуме для музыкальных руководителей по теме 

«Проблема обучения детей игре на музыкальных инструментах в теории и практике» 

(«Палочки-стучалочки»: использование клавес в элементарном музицировании дошкольников). 



     Являюсь участником творческой группы музыкальных руководителей района. 

     На педагогическом совете по теме «Проектная деятельность с детьми дошкольного 

возраста» защищала проект «Веселая площадка» совместно с воспитателями: Тимачевой Н.А. и 

Соколковой О.Н. 

     В течение учебного года с детьми подготовительных групп проводилась кружковая работа 

по музыкально-ритмической деятельности.  

     С родителями воспитанников была проведена следующая информационно-коммуникативная 

работа:  

 знакомство с планом работы каждой возрастной группы на учебный год (сентябрь); 

 дополнен информационный материал по музыкальному воспитанию (в течение года); 

 проведено анкетирование родителей младшего дошкольного возраста по теме «Роль 

музыки в семье» с целью выявления условий музыкального развития ребенка в семье. 

     Прошла курсовую подготовку в отделении дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» по дополнительной профессиональной программе Правила оказания 

первой помощи в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (16 часов);  

приняла участие во II Всероссийском форуме «Воспитатели России»  «Воспитываем здорового 

ребенка».  

     Награждена грамотой КТУ ДОАВ за многолетний добросовестный труд и личный вклад в 

образование Краснооктябрьского района Волгограда. 

 

 

Музыкальный руководитель 

МОУ Центр развития ребенка № 3 

В.С. Филяй



 

 

Анализ работы старшего воспитателя Коршиковой Н.А. 

за 2020–2021 год 
 

Анализ работы на официальном сайте. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», информационная 

открытость учреждения обеспечивается за счет размещения информации на официальном сайте 

МОУ в сети Интернет, на котором родители и заинтересованные лица могут получить 

интересующую их информацию. Информация регулярно обновляется.  

Адрес сайта: http://crr3.vlg-ktu.ru . 

Анализ показал открытость и доступность информации на официальном сайте МОУ. 

Сайт полностью соответствует заявленной структуре. Работа на сайте регламентирована 

приказом МОУ. Приказом утверждается: Положение о сайте МОУ.  

Информация обновляется и дополняется систематически и по мере необходимости. 

Каждый день, для родителей размещается меню, чтобы могли следить за питанием детей.  

 

Анализ антикоррупционной работы. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно Федеральному 

закону от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в 2020-21 учебном 

году в дошкольном учреждении была организована профилактическая работа в данном 

направлении. 

В целях создания условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и 

обеспечивающих снижение уровня коррупции работников ДОУ, реализации мер 

антикоррупционной политики в ДОУ действуют следующие локальные акты:  

Антикоррупционная политика,  

Положение о комиссии по противодействию коррупции,  

Положение о конфликте интересов,  

Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений,  

Кодекс этики и служебного поведения работников,  

План реализации антикоррупционных мероприятий на 2020-2021 год, приказы, 

направленные на реализацию антикоррупционной политики.  

В ДОУ имеется журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений. Обращений граждан о 

коррупционных действиях работников детского сада за 2020-21 учебный год не поступало. 

Данные локальные акты размещены на сайте образовательной организации.  

На официальном сайте организации регулярно обновляется информация о деятельности в 

данном направлении, информация о «телефоне доверия» по вопросам противодействия 

коррупции.  

В течение года проведены серия мероприятий с сотрудниками, родителями (законными 

представителями) воспитанников и воспитанниками ДОУ:  

 В МОУ назначен ответственный за организацию работы по профилактике коррупционных 

нарушений, а также создана комиссии по предупреждению и противодействию коррупции. 

 В начале учебного года в МОУ разрабатывается план антикоррупционной деятельности, 

целью которого является создание, а также внедрение правовых и организационных 

механизмов, психологической и нравственной атмосферы, которые направлены на 

полноценную профилактику коррупции в дошкольном учреждении.  

 Ежегодно сотрудники детского сада проводят опрос родителей или законных 

представителей воспитанников, целью которого является определение степени их 

удовлетворенности теми услугами, которые оказываются детским садом, а также для 

проверки качества их предоставления. 

 На информационных стендах размещены памятки «Как противодействовать коррупции» и 

многое другое. 

 Размещены на сайте ДОУ отчеты об образовательной, медицинской и финансово-

http://crr3.vlg-ktu.ru/


хозяйственной деятельности. 

 Проведены занятия с детьми по правам ребенка. 

 Проведена инвентаризация имущества. 

 

Работа МОУ требует добросовестности, честности, доброты - все это является залогом 

нашего успеха. Действия и поведение каждого участника образовательного процесса очень 

важны для достижения хороших результатов работы. Постоянное развитие нашей деятельности 

требует от всех нас слаженности действий, и именно поэтому установление общих принципов и 

ценностей особенно необходимо. Настоящим мы делаем первый шаг на пути к планомерному 

внедрению программы соответствия и противодействия коррупции, и мы ожидаем от всех 

участников образовательного процесса вступления на этот путь. 

 

Старший воспитатель 

МОУ Центр развития ребенка № 3 

Н.А. Коршикова 
 



Анализ деятельности по организации платных образовательных услуг 

в 2020-2021 учебном году. 

Оказание платных образовательных услуг становится все более важным направлением 

деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений в условиях 

рыночной экономики и реформирования Российского образования. 

Платные образовательные услуги в МОУ Центр развития ребенка №3 предоставляются 

с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей воспитанников за 

рамки государственных образовательных стандартов, их родителей (законных 

представителей) и других граждан; расширения материально-технической базы; создание 

условий для реализации МОУ своих образовательных возможностей. 

С октября месяца 2020 по май 2021 года в МОУ были организованны платные 

образовательные услуги.  

На начало года был разработан и утвержден учебный план по оказанию платных 

образовательных услуг.  

Организация образовательного процесса регламентируется годовым расписанием 

проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг, не 

оказанных взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за 

счет средств бюджета. 

Проведенный в начале года опрос родителей (законных представителей) на предмет 

востребованности платных образовательных услуг, позволил выявить услуги, в которых 

нуждался Заказчик: 

1. Логоритмика (художественно-эстетическое развитие) 

2. Весѐлый каблучок (художественно-эстетическое развитие)  

3. Акварелька (художественно-эстетическое развитие) 

4. Чудеса за кулисами (художественно-эстетическое развитие) 

5. Словолодочки (интеллектуальное) 

Платные образовательные услуги оказывают специалисты, имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию и соответствующее образование. 

В начале года с педагогами и родителями заключаются договора на письменной основе. 

Каждый из желающих знакомится с пакетом документов касающихся платных 

образовательных услуг (перечень платных образовательных услуг, прейскурант цен на 

платные образовательные услуги, положение об организации деятельности по оказанию 

платных услуг и др.) С основными документами все желающие могут ознакомиться на сайте 

МОУ или на информационном стенде. 

Проведение платных дополнительных образовательных услуг показало следующее: 

 Платные услуги востребованы родителями и детьми. 

 Все заявки родителей на услуги выполнены. 

 Дети посещают занятия с большим желанием. 

 Разработан пакет документов для организации платных услуг. 

 Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и комфортные 

условия для проведения работы. 

 Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и 

использование новых методов и приемов. 

 Создается  механизм прогнозирования потребностей в дополнительных услугах. 

 Организация и предоставление дополнительных платных услуг используется как 

дополнительный источник финансирования ДОУ. 

Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных услуг по 

дополнительным образовательным программам: 



 продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в 

дополнительных платных услугах как родителей детского сада, так и социума. 

 расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и расширять для этого 

материально-техническую базу, совершенствовать развивающую среду. 

 отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных услуг. 

 совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду предоставляемых 

платных услуг. 

 продолжать обеспечивать платные услуги рекламой. 

Поставленные задачи были реализованы.  

В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование и развитие сферы платных 

услуг в нашем дошкольном образовательном учреждении, направленное на реализацию тех 

услуг, которые бы развивали детское творчество, давали детям свободу выражения себя; а 

также услуги, направленные на развитие их интеллекта, мышления и познавательных 

способностей.  

 
Старший педагог-организатор  

дополнительного образования  

МОУ Центр развития ребенка № 3 

Н.А. Киселева



Анализ работы по медико-оздоровительной работе 

за 2020-2021 учебный год.    

 

МОУ Центр развития ребѐнка №3 оздоровление и воспитание ребенка ставит на первое 

место. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников путем повышения роли родителей в 

оздоровлении детей и приобщение их к здоровому образу жизни - наша главная цель. 

Основными задачами нашей работы являются: 

• Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

• Формирование основ базовой культуры личности; 

• Всестороннее развитие и психических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

• Подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

С целью снижения заболеваемости в детском саду проводится профилактическая работа 

по укреплению здоровья воспитанников. 

Профилактическая работа включает в себя: 

• Соблюдение температурного режима в течение дня; 

• Облегченную одежду для детей в детском саду; 

• Мытье прохладной водой рук до локтя; 

• Правильно организованные прогулки и их длительность; 

Формы и методы оздоровления детей: 

• Обеспечение здорового ритма жизни; 

• Физические упражнения; 

• Гигиенические и водные процедуры; 

• Активный отдых; 

• Правильное питание; 

• Пропаганда ЗОЖ. 

Главным и важным показателем работы МОУ Центр развития ребѐнка №3 является 

здоровье детей. Медицинская деятельность в ЦРР №3 осуществляется и регламентируется 

Приказом Минздрава здравоохранения РФ от 5 ноября 2013г.№ 822н "Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях" (с изменениями и дополнениями). 

Медицинское обслуживание осуществляется врачом-педиатром ГУЗ «Детская 

поликлиника №1» Разумовой М.В а также медицинской сестрой Зряниной А.И  Медицинские 

кабинеты находятся в удовлетворительном состоянии, имеется все необходимое оборудование 

для проведения медицинских манипуляций. 

Медицинский кабинет полностью укомплектован медицинскими препаратами и 

аптечками для оказания первой медицинской и неотложной помощи. 

Согласно плану и графику мною систематически и вовремя проводятся: 

• Определение массы тела, антропометрические измерения детей. 

• Организация  профилактических прививок,   выполнение  назначений врача. 

• Контроль за  соблюдением санитарного режима по назначению врача, организация 

мероприятий по закаливанию детей. 

• Обеспечиваю  организацию оздоровительных мероприятий и осуществляю  контроль 

за соблюдением режима дня, правильным проведением утренней гимнастики, физкультурных 

занятий и прогулок детей. 

Мною ведется Учет отсутствующих по болезни, изоляция  заболевших детей.    

 

•   Мною выполняются  медицинские назначения и процедуры в соответствии с 

указаниями врача. 



• Осуществляю  утренний прием, термометрию и другие мероприятия в отношении 

детей, пришедших после болезни и бывших в контакте с инфекционными больными. 

• Организую  проведение текущей дезинфекции медицинских кабинетов.  

• Контролирую  санитарное состояние помещений (проведение текущей и 

генеральной уборки), участков детского сада. 

•  Контролирую ежедневный утренний прием детей, проводимый воспитателями 

группы. 

• Участвую  в педагогических советах. 

•  Готовлю  заявки на медикаменты, бакпрепараты, дезинфекционные средства, 

медицинские инструменты и аппаратуру. 

•  Провожу санитарно-просветительскую работу среди работников учреждения и 

родителей. 

•  Осуществляю  контроль за своевременным прохождением медицинских осмотров 

работниками детского сада. 

• Прохождением работниками детского сада санитарного минимума. 

• Веду всю необходимую  медицинскую документацию. 

•  Провожу  проверку работников пищеблока на гнойничковые заболевания. 

•  Осуществляю  регулярную связь с ближайшей поликлиникой с целью 

своевременного ознакомления с эпидемиологической обстановкой в районе. 

• Контролирую качество доставляемых продуктов, соблюдение правил их хранения и 

реализации. 

•  Слежу  за качеством приготовления пищи, соблюдением натуральных норм 

продуктов.  

• Принимаю  участие в закладке продуктов на пищеблоке. 

•  Ежедневно провожу пробу готовых блюд  

• Слежу за состоянием тары для пробы, ее маркировкой. 

•  Контролирую  соблюдение норм выхода порций.  

• Слежу за соблюдением графика получения пищи группами. 

• Провожу  С-витаминизацию пищи, проводится в соответствии с инструкцией 

Министерства здравоохранения «О дальнейшем улучшении проводимой, обязательной С-

витаминизации питания в лечебно-профилактических и других учреждениях». Порядок 

проведения витаминизации блюд регламентируется п. 14.21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». В целях профилактики недостаточности микронутриентов 

(витаминов и минеральных веществ) в питании детей используются пищевые продукты, 

обогащенные микронутриентами. 

• Осуществляю  ежедневный обход групп, проверяю  организацию питания группах.  

• Организовываю  профилактические осмотры детей.  

"Профилактика энтеробиоза"- в ЦРР №3 ежегодно медицинской сестрой проводится 

плановое обследование детей. В 2020- 2021г охвачено 100% детей, зараженных энтеробиозом 

нет.  

Профилактика заболеваний в центре развития ребенка № 3 основывается на регулярном 

выполнении комплекса санитарных мероприятий, позволяющих обеспечить благоприятный 

микроклимат в основных помещениях, не допустить распространения бактерий, вирусов и 

инфекций, усилить эффект профилактики путем своевременного информирования родителей о 

появлении симптомов заболевания у ребенка, установления строгого контроля за процессом 



выполнения гигиенических процедур, регулярной проверки чистоты рукомойников и туалетов, 

игровых комнат, кухонных и столовских помещений, своевременного проведения вакцинации 

детей. Профилактику заболеваний у дошкольников рекомендуется проводить с учетом 

сезонности и общего эпидемиологического состояния региона. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:  

• соблюдение режима дня 

• соблюдение гигиенических требований 

• контроля двигательного режима в группах и на прогулке 

• контроль проведение закаливающих мероприятий (умывание холодной водой, 

соблюдение температурного режима, в теплую погоду утренний прием на свежем воздухе, 

проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий, гимнастика после дневного сна, 

ходьба босиком по массажным коврикам, летом контрастное обливание ног). В ДОУ имеется 

процедурный кабинет и медицинский кабинет для осмотра воспитанников.  

• вакцинация, которая проводится согласно Приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Минздрав России) от 21 марта 2014 г. N 125н г. "Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям" 

В период с сентября 2020 по июнь  2021г было привито от гриппа 100 детей с согласия 

родителей, что значительно выше по сравнению с периодом с сентября по ноябрь 2019г, где 

количество привитых составило 60 детей. Вывод: информация для родителей о вакцине, о 

необходимости прививок дается понятно. Знания и понимание необходимости вакцинации, 

медицинская грамотность родителей выросла, благодаря разъяснительной работе медицинским 

персоналом (индивидуальные беседам, раздача буклетов в группы, санпросвет работа).    

Также привито по возрасту и плану по прививкам более 200 детей 

Вакцинацию детей проводит регулярно согласно установленному плану и графику 

выездная бригада «Детская поликлиника №1» 

Мною постоянно ведѐтся  контроль за явкой детей, составление отчетной документации 

по вакцинации, последующей обработкой оборудования и инструментария. 

На базе ЦРР №3 также проводится вакцинация:  

• от кори, паротита и краснухи. Охвачено 95% детей, 5% по медицинским показаниям 

(медотвод) не прошли вакцинацию. 

• Коклюш и дифтерия  Охвачено 80% детей. 

В период с сентября 2020 по июнь 2021 охвачено 90% детей, которым проведена 

внутрикожная проба Манту, направленная на выявление наличия специфического иммунного 

ответа на введение туберкулина. Наличие выраженной кожной реакции свидетельствует о 

наличии напряжѐнного иммунитета, то есть, что организм активно взаимодействует с 

возбудителем. Реакция Манту — это своего рода иммунологический тест, который показывает, 

есть ли в организме туберкулѐзная инфекция. Дети с туберкулезной интоксикацией в ЦРР №3 

отсутствуют. 

В учреждении функционирует 21 группа. Средний списочный детей– 567чел на 01.06.21г 

(91 ребенка - ясли; 469чел -сад,группа кратковременного пребывания-7 чел).  

Характеристика воспитанников по группам здоровья на 01.06.2021г. 

• 1 группа - 90 человек;   

• 2 группа (дети с морфофункциональными заболеваниями) – 280 человек; 



• 3группа  (дети с хроническими заболеваниями) -14 человек; 

• 4 группа  (дети-инвалиды) – 6 человек; 

• 5группа (дети-инвалиды) -1человек. 

Заболеваемость на 29 декабря 2020г.в днях на 1 ребѐнка составила 9.72 ,при средней 

численности 567 ребенка. Заболеваемость за год составила 890 случаев за год. В 2020-2021гг  

по сравнению с  2019-2020 гг посещаемость воспитанников в детском саду увеличилась. 

Количество дней посещений ребенком в год составила: 

2019-2020 гг.-150 дня 

2020-2021 гг.-156 дня 

Основной причиной не посещаемости детьми детского сада является заболеваемость в 

периоды вспышки гриппа и ОРВИ, которая по сравнению с предыдущем годом снизилась. 

Прослеживается положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья у 

воспитанников; наблюдается снижение заболеваемости в 2020-2021 году по сравнению с 2019-

2020 годом, значительное увеличение посещений воспитанниками детского сада в этом 

учебном году. 

Медицинская деятельность осуществляется при совместном взаимодействии с 

контролирующими организациями: 

• Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Волгоградской области. 

• Управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития по Волгоградской области. 

• Комитет образования, науки и молодежной политике по Волгоградской области. 

Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития по Волгоградской области, а так же с комитетом образования, науки и 

молодежной политике по Волгоградской области 35 педагогов ЦРР №3 приняли участие в 

опросе «Ваше отношение к вакцинопрофилактике», опрос проведен медицинской сестрой ЦРР 

№ 3. Так же медицинской сестрой проведены профилактические беседы на тему 

«Профилактика кори», «Вакцинация детей дошкольного возраста, согласно Национальному 

календарю профилактических прививок», «Вакцинация педагогических работников, согласно 

Национальному календарю профилактических прививок». 

 

Медицинская сестра 

МОУ Центр развития ребенка № 3 

А.И. Зрянина 



Анализ посещаемости в МОУ Центр развития ребенка № 3 в 2020-2021 учебном году 

 

Важным показателем результатов работы МОУ Центр развития ребѐнка №3 

является здоровье детей. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, отработка 

двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие мероприятия (с 

детьми проводятся: умывание холодной водой, соблюдение температурного 

режима, в теплую погоду утренний прием на свежем воздухе, проведение 

утренней гимнастики и физкультурных занятий, гимнастика после дневного сна, 

ходьба босиком по массажным коврикам, летом контрастное обливание ног). 

Организован гибкий режим пребывания детей в ДОУ. В период адаптации 

родителям предоставлена возможность оставить ребенка в детском саду на 

несколько часов. Заведующим и педагогами проводятся индивидуальные беседы с 

родителями вновь поступивших детей, в которых выясняются условия жизни, 

режима, питания, ухода и воспитания в семье. На основании бесед и наблюдений 

за поведением ребенка в группе медсестрой даются рекомендации воспитателям и 

родителям, индивидуальные для каждого ребенка. Такие мероприятия, как: - сбор 

информации, наблюдения, щадящий режим, закаливание, неполный день 

пребывания в ДОУ, проводимые в детском саду, помогают установить динамику 

психологических и эмоциональных качеств у детей и способствуют повышению 

посещаемости детского сада. 
Среднесписочная \ численность детей  

2019-2020/2020-2021 

Посещаемость 

детей в 2019-2020гг. 

Посещаемость 

детей в 2020-2021гг. 

573чел/ 424чел 88875 44563 

В 2020-2021гг  по сравнению с 2019-2020 гг посещаемость воспитанников в 

нашем детском саду  уменьшилась. 
Количество дней посещений ребенком в год 

2019-2020гг. 2020-2021гг. 

155 105 

 

Посещаемость учреждения  одним ребѐнком уменьшилась по сравнению в 

прошлым годом, что отражено в таблице выше.  

Причинами не посещаемости детьми детского сада является санитарно-

эпидемиологическая обстановка  всей страны  по COVID-19 . 

Все усилия персонала были направлены на то, чтобы добиться качественного 

выполнения закаливающих процедур и оздоровительных мероприятий для 

повышения защитных сил организма. Этому способствовало создание 

оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и 

психического развития.   

 



Вывод: 

 В связи с обстановкой сложившейся  во всей стране (карантинные меры по 

COVID-19) посещение детского сада детьми значительно уменьшилось. 

 показатели  в МОУ за 2019-2020 год  практически в два раза выше 

показателей 2020-2021гг. 

 уменьшение посещений воспитанниками детского сада в этом учебном 

году. 
Ответственный за организацию питания 

МОУ Центр развития ребенка № 3 

М.Н. Шакулова 


