
Анализ работы МБДОУ № 42 

годового плана за 2020-2021 учебный год. 

 

         В процессе воспитательно-образовательной 

работы педагогического коллектива МБДОУ детского сада № 42 на первое 

место ставилась задача –  Охрана жизни и здоровья  детей. Углубление 

взаимодействия  детского сада  и родителей в вопросах охраны жизни  и 

укрепления  здоровья детей. Руководствуясь основными документами: 

«Санитарными правилами устройства и содержания детских дошкольных 

учреждений», «Типовыми правилами пожарной безопасности», 

«Инструкциями по организации охраны и здоровья детей в детских садах и 

площадках», а  также и «Уставом ДОУ», коллектив создавал условия для 

успешного физического и психического развития детей. 

    Оздоровительно – профилактическая работа в ДОУ находилась под 

систематическим контролем со стороны администрации, медицинского 

работника и заключалась в следующем: 

- контроль над соблюдением санитарно – гигиенических требований; 

- комплектование групп; 

- поддержание воздушного, температурного режима; 

- организация режима дня в соответствии с возрастом детей и сезона; 

- соответствие гигиенических норм естественного и искусственного 

освещения; 

- соблюдение питьевого режима; 

- осуществление чередования умственной и физической нагрузки на 

занятиях; 

-ежедневный контроль над закладкой продуктов при приготовлении пищи; 

- контроль над выдачей готовой продукции в пищеблоке, за раздачей пищи в 

группах. 

- витаминизация третьего блюда. 

      По плану проводились углублённые медицинские осмотры детей узкими 

специалистами,   проводились: антропометрические измерения детей (2 раза 

в год), ежеквартально проводился анализ заболеваемости детей (сдача в 

Управление образования), закаливающие мероприятия (обязательная 

утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, умывание прохладной 

водой), прослеживалась слойность одежды у детей при одевании на 

прогулку, обновление аптечек неотложной помощи. 

       В 2020-2021 учебном году снабжение питания соответствовало 

требованиям: завозились фрукты, в меню присутствовали овощи, мясные 

продукты, дети получали натуральные соки, свежие фрукты. 

      Со стороны администрации проводился контроль за закладкой продуктов 

при приготовлении пищи, выдачей готовой продукции, за раздачей пищи в 

группах, планомерно осуществлялся медико-педагогический контроль за 

проведением утренних гимнастик, физкультурных занятий, прогулок, 

физической активностью дошкольников. Большое внимание уделялось 

мероприятиям по снижению адаптационного синдрома у вновь прибывших 
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детей (гибкий режим, совместная работа с родителями, наблюдения за 

детьми, ведение адаптационных карт в 1 младшей группе). В конце учебного 

года (май) медицинскими специалистами осмотрены дети выпускных групп. 

В возрастных группах с целью правильной подборки индивидуальной мебели 

(столов, стульев) 2 раза в год проводились антропометрические измерения 

детей. 

      В санитарно - просветительскую работу включались инструктажи с 

персоналом детского сада «Инструктаж по технике пожарной безопасности, 

охране жизни и здоровья детей», «Инструктаж о порядке действия персонала 

по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации людей при ЧС», 

инструктаж «Противоэпидемическая работа в ДОУ», «Санитарно – 

гигиеническая работа в ДОУ». Проведены общие собрания трудового 

коллектива ДОУ: «Работа коллектива детского сада по охране жизни и 

здоровья детей», «Подготовка ДОУ к отопительному сезону», 

«Функциональные обязанности сотрудников и техника безопасности в 

летний оздоровительный период»; консультации для воспитателей – 

«Организация питания детей в возрастных группах», «Гигиенические 

требования к максимальной нагрузке в учебном процессе», «Формирование 

оптимальной двигательной активности детей в режимных моментах». 

В течение года проводилась своевременная профилактическая работа по 

простудным заболеваниям: гимнастика после сна (с учетом теплового 

режима в здании ДОУ), музыкотерапия. 

       В педагогическом процессе большое внимание уделялось дозировке, 

нагрузке в ходе организованной образовательной деятельности с 

соблюдением требований СанПиНа: учитывалось время проведения, 

продолжительность по возрастным группам (1 мл. гр – 10 мин; 2 мл. гр – 

15мин; ср. гр – 20 мин; ст. гр. – 25 мин; подг. гр – 30 мин; ст. гр КН – 25 

мин.); своевременно включались физкультурные паузы, во всех группах 

проводилась пальчиковая гимнастика и гимнастика пробуждения. 

        В целях профилактики плоскостопия и нарушения осанки 

использовались упражнения со спортивными палками, мешочками с песком 

разного веса: 100 гр, 200 гр., 400гр., скакалками, мячами. 

     Оздоровительно – профилактическая работа планировалась в календарно 

– перспективных планах воспитателей.  

Рекомендации: 

  Участникам педагогического процесса продолжать планировать и 

проводить работу, направленную на профилактику плоскостопия 

(упражнения на ребристой доске, ходьба по коррекционным коврикам и др.) 

и устранение нарушения осанки (упражнения с мячами, гимнастическими 

палками, наблюдение за осанкой во время еды, во время статической 

деятельности и т. д.), проводить разъяснительную работу с родителями по 

вопросам «Условия нормального развития и здоровья ребёнка». 

  На основании результатов сравнительного анализа (на начало и конец года) 

по состоянию здоровья и физическому развитию медицинская сестра 

распределила воспитанников по группам здоровья. В процессе 
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количественной обработки изменений за истекший период не произошло, т. 

е. на начало и конец учебного года передвижения детей из групп здоровья не 

было. Итоги включены в таблицу. 

Распределение детей ДОУ по группам здоровья. 

(на 2020- 2021 учебный год) 

Таблица 1 

Группа здоровья Общее количество детей (55) 

Общее количество детей 

(55) 

год 2020 2021 

1 44 44 

2. 11 11 

3. 

  4   

 

Итоги медицинского обследования состояния здоровья детей вносились 

воспитателями в адаптационные  листы здоровья, данные которых, помогали 

педагогам определять индивидуальный подход к детям на занятиях с 

физической нагрузкой. 

     Задача «Повышение уровня физической подготовленности и снижение 

заболеваемости детей через создание оптимального двигательного режима и 

обогащение спектра оздоровительных и закаливающих мероприятий» 

решалась так же посредством следующих мероприятий: организация 

прогулок круглый год, «походы по территории детского сада, которые 

благоприятно влияли на эмоционально - психологическое состояние, на 

развитие познавательной, двигательной активности детей. Внутри детского 

сада проводилась с детьми старших групп Осенняя Олимпиада, спортивный 

весенний праздник, для развития положительных эмоций и 

дружеских взаимоотношений – праздники и развлечения в музыкальном зале, 

на прогулке. 

     В целях формирования понимания, охраны здоровья и укрепления 

жизнедеятельности разработаны и проведены: 

 * консультации для родителей в период адаптации детей. 

 * Викторина загадок «Что я знаю о витаминах»; 

*  проведены спортивные развлечения «День знаний, день здоровья»,  

Консультация для родителей: «Использование подвижных игр в 

формировании здорового образа жизни дошкольников», «Моя безопасность» 

       Планировались в течение года тематические игры - путешествия, 

содержание которых направлены на самостоятельную практическую 

деятельность детей: выполнение заданий  «Птицы - наши пернатые  друзья», 

серии занятий «Познай себя» и т. д. Дети проявляли интерес к данным темам, 

в ходе занятий показывали хорошие результаты, умения обобщать, 

анализировать, предложенные взрослым ситуации в быту.  
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      На педагогическом совете воспитатели представляли консультацию для 

воспитателей «Приобщение детей к подвижным играм», «Бережем здоровье 

детей вместе», «Подвижные игры - путь к ЗОЖ»,разработана презентация «С 

физкультурой дружить- здоровым быть»; консультации  для родителей «Роль 

спортивных и подвижных игр»,  Подводя итоги работы по физическому, 

психологическому развитию детей в конце учебного года сделан анализ 

заболеваемости детей за прошедший 2020 –2021 учебный год, получены 

следующие результаты: 

Таблица 2 

Наименование 

2020– 2021 

(55 детей) 

Старше 3 лет  45 

Общая заболеваемость 

В случаях 45 

 Инфекционные заболевания 

В случаях 3 

 Соматические 

Заболевания 

В случаях 42 

 Рекомендации: 

       Продолжать работу по укреплению здоровья детей и формированию 

потребности в ЗОЖ: продолжать оздоровительно - профилактические 

мероприятия (гимнастика после сна, пальчиковая, психологическая 

гимнастика, воздушные, солнечные ванны, добавление аскорбиновой 

кислоты в третье блюдо, планировать организационную познавательную 

деятельность, направленную на приобщение дошкольников к потребности в 

ЗОЖ); 

- изготовить или приобрести нестандартное оборудование. 

- в целях повышения педагогического уровня педагогов по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей, формирования потребности в ЗОЖ разработать 

заседание Совет педагогов, консультации 

- продолжать работу в ДОУ с учётом всех медицинских, педагогических 

требований: своевременные осмотры детей врачами, ведение листов 

здоровья; 

-совершенствовать работу с родителями при помощи интернет ресурсов, 

консультирование родителей групп по вопросам эмоционального, 

физического, познавательного развития детей. 

     Задача направленная на поисково- исследовательскую деятельность с 

дошкольниками, с целью их интеллектуального развития. 

     Дошкольники – прирожденные исследователи, что подтверждает их 

любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание 

самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. Задача педагогов 

ДОУ состоит в том, чтобы эту деятельность у детей активно поощрять. 
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Проектно-исследовательская деятельность органично вписывается в систему 

образовательной работы детского сада. Она активно вплетается во все 

виды деятельности и составляет с ними единое целое. Содержание опытно-

экспериментальной деятельности реализуется в следующих 

видах деятельности: 

1) образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, ООД, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

3) взаимодействие с семьями детей. 

   Основная образовательная деятельность (ООД) познавательного цикла 

дополняется опытно-экспериментальной, поисковой деятельностью, что 

позволяет обогатить новым содержанием задачи познавательного развития и 

усилить развивающий эффект. 

   Вне занятий опыты в лаборатории проводятся по желанию детей 

самостоятельно, воспитатель уточняет у ребенка цель опыта, но в ход его не 

вмешивается. Результаты опытов и выход знаний, полученных в 

самостоятельной деятельности детей, отражаются в дальнейших беседах. 

Дети с увлечением рассказывают о том, кто что делал, и что у кого 

получилось, анализируют полученные данные. Это положительно 

сказывается на развитииречи детей, умении выстраивать сложные 

предложения, делать выводы. Роль воспитателя – подготовить ключевые 

вопросы, запускающие и поддерживающие активность воспитанников. 

Окончательный вывод формулирует воспитатель. 

   В освоении опытно-экспериментальной деятельности детей большое 

значение имеет наблюдение. С его помощью дети познают не только 

внешние параметры объектов природы (окрас, строение, запах и д. р., но и 

приобретают различные навыки, направленные на познание или 

практическое преобразование природы (труд по уходу за растениями и 

животными, ИЗО деятельность и рассказы детей на основе наблюдений). 

   Во время проведения экскурсий и целевых прогулок происходит 

ознакомление с многообразием органического мира, проводятся наблюдения 

за объектами и явлениями природы в разные времена года; дети учатся 

ориентироваться на местности. Прогулка – это замечательное время, когда 

воспитатели могут постепенно приобщать детей к тайнам природы – живой и 

неживой, рассказывать о жизни самых различных растений и животных, а у 

них появляется возможность экспериментировать в естественных условиях. 

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя 

успешно решить без плодотворного контакта с семьей и полного 



взаимопонимания между родителями и педагогом. Для успешного 

взаимодействия воспитатели устанавливают партнёрские отношения с 

семьёй каждого воспитанника и объединяют усилия для развития и 

воспитания детей: 

– создают атмосферу общности интересов; 

– активизируют и обогащают воспитательские умения родителей; 

– формируют у родителей ответственное отношение за природу родного края 

через воспитание ребенка. 

     В индивидуальных беседах, консультациях, на родительских собраниях, 

через различные виды наглядной агитации убеждаем родителей в 

необходимости повседневного внимания к детским радостям и огорчениям, 

поощряя стремления ребенка узнать новое, самостоятельно выяснить 

непонятное, вникнуть в суть предметов и явлений, предложить картотеку 

элементарных опытов и экспериментов, которые можно провести дома. 

Опыты сопровождаются у детей проговариванием и выдвижением множества 

гипотез-догадок, попытками предугадать ожидаемые результаты. 

Многократное повторение одних и тех же опытов, вырабатывает у детей 

определенный алгоритм действий, четкость выполнения отдельных 

операций, аккуратность в работе (иначе эксперимент может не удаться). А 

вопросы «Зачем?», «Как?» и «Почему?» требуют уже от воспитателей 

компетентности в различных областях окружающего нас мира. В условиях 

детского сада мы используем только элементарные опыты и эксперименты. 

Их элементарность заключается: 

Во - первых, в характере решаемых задач: они неизвестны только детям. 

Во – вторых, в процессе этих опытов не происходит научных открытий, а 

формируются элементарные понятия и умозаключения. 

В - третьих, они практически безопасны. 

В - четвертых, в такой работе используется обычное бытовое, игровое и 

нестандартное оборудование. 

   Таким образом, в работе по опытно-экспериментальной деятельности детей 

мы используем разные формы и методы в комплексе, сочетая их между 

собой. Выбор методов и необходимость комплексного их использования 

определяется возрастными возможностями дошкольников и характером 

воспитательно-образовательных задач, которые решают воспитатели. 

Освоение систематизированных поисково-познавательных знаний, 

становление опытно-экспериментальных действий формирует основы 

логического мышления, обеспечивает максимальную эффективность 

интеллектуального развития дошкольников и их полноценную готовность к 

обучению в школе. 



    Подводя итоги работы по развитию поисково-исследовательской 

деятельности воспитанников и в целях контроля эффективности работы 

воспитателей в этом направлении на педсовете были заслушаны доклад 

заведующей Токаревой Г.В.  «Значение поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников», содоклад воспитателя Сергеевой Марии 

Геннадьевны.  «Поисково-исследовательская деятельность с дошкольниками 

с целью их интеллектуального развития, познавательного интереса, 

творческой инициативы» и сообщения воспитателей детского сада из опыта 

работа по данному направлению. Также были подведены итоги 

тематического контроля  «Эффективность воспитательно-образовательной 

работы по организации познавательно – исследовательской деятельности в 

ДОУ»: 

1. Во всех группах в режимных моментах (особенно на прогулке) активно 

используются наблюдение, простейшие опыты и эксперименты. В 

группах педагоги планируют опыты, наблюдения в утренние и 

вечерние часы, организуют игры-эксперименты, исследовательскую 

деятельность. 

2. В экспериментировании ребенок выступает в роли исследователя, 

который самостоятельно и активно познает окружающий мир, 

используя разнообразные способы воздействия на него. 

3. В группах на основе анализа реализуемой комплексной программы «От 

рождения до школы» и ФГОС ДО были разработаны картотеки опытов 

и экспериментов, которые отражают цели, содержание, оборудование, 

однако не во всех указана форма фиксации результата эксперимента. 

Следовательно, в этой части картотеки нуждаются в доработке. 

Рекомендации: 

1. В рамках НОД планируется детское экспериментирование, но 

отследить можно только на этапе постановки исследовательской задачи 

или темы эксперимента. Нигде не прописываются обобщения 

результатов опытов и наблюдений в различных формах, таких как 

речевая, продуктивная. 

2. Несмотря на то, что педагоги групп старшего дошкольного возраста  

планируют и применяют различные формы экспериментальной 

деятельности, но такой востребованный в данном возрасте метод 

познавательно-исследовательской деятельности, как метод проектов в 

планах отражения не находит. 

Приобщение к культуре и традициям Кубани. Воспитательно-

образовательный процесс в детском саду мы ведем по примерной 

общеобразовательной программе в соответствии с требованиями ФГОС «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, а также используем методическое пособие:  «Ты Кубань, ты 



наша Родина» — С.К. Фоменко. Т.П. Хлоповой. 

    Региональный компонент в содержании дошкольного образованиядетского 

сада сочетает в себе федеральный и региональный аспекты, обеспечивающий 

реализацию государственной политики в сфере образования. 

   Основная образовательная программа ДОУ учитывает национально — 

культурные особенности Краснодарского края, родного языка, воспитания 

уважительного отношения к культуре других народов, климатические 

особенности образовательного процесса, через знакомство с произведениями 

искусства, художественное слово, фольклор, музыку, знакомство с историей 

Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта.В основе организации 

образовательного процесса определен развивающий принцип с ведущей 

игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

   Назначение регионального компонента — защита и развитие системой 

образования региональных культурных традиций и особенностей; 

сохранение единого образовательного пространства России; физическая 

направленность деятельности региона; обеспечение прав подрастающего 

поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой 

знаний о регионе. 

   Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и 

региональной системы образования как важнейшего фактора развития 

территории. Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ 

адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе 

жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды. Содержание регионального компонента образования 

призвано способствовать формированию у дошкольников духовно-

нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 

толерантности в условиях современного мира. 

   Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 

педагогические условия: 

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на 

основе обновления содержания регионального компонента 

дошкольного образования 

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования 

 создание культурно-развивающей среды ДОУ; 



 организация эффективного взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

   При организации физического развития детей, максимально используются 

природные и климатические особенности Краснодарского края. Лето не 

только время путешествий, но и наиболее благоприятная пора для отдыха, 

закаливания и оздоровления детей. Но, к сожалению, в связи с событиями по 

COVID -19  и на основании рекомендаций Роспотребнадзора, все меры по 

летне–оздоровительной кампании не удается выполнить. 

    Для обеспечения потребности в двигательной активности разучивали в 

течение учебного года кубанские подвижные игры, хороводы, организованы  

экскурсии, походы. В процессе экскурсий, прогулок в природу, знакомим 

детейс породами хвойных и лиственных деревьев, с домашними животными 

края, птицами, по картинам с дикими животными. 

    В нашем детском саду создан мини – музей «Комната кубанского 

быта» с элементами внутреннего убранства казачьей хаты. Региональное 

искусство Кубани представлено вышивками, кружевами, изделиями из 

дерева и соломки. С помощью стихов, сказок, рассказов, картин писателей, 

поэтов, художников Кубани знакомим с особенностями родной природы, с 

историей, культурой, трудом соотечественников. Читаем произведения 

кубанских поэтов, проводим с детьми игры-инсценировки, драматизации, 

разные виды театра по произведениям кубанских авторов, знакомим детей с 

бытом, традициями, особенностями фольклора Кубани.На праздниках с 

детьми используем кубанские пословицы и поговорки, стихи кубанских 

поэтов, поем песни о Кубани, играем на музыкальных инструментах. Вместе 

с музыкальным руководителем знакомили детей с народными песнями, 

танцами и православными праздниками. Невозможно переоценить роль 

музыки в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников. Дети 

учатся сопереживать, упражняются в хороших поступках, сами не замечая 

этого, поскольку музыка способна воздействовать на чувства, настроения 

ребенка, преобразовывать его нравственный и духовный мир. Дети с момента 

рождения инстинктивно, незаметно привыкают к окружающей их среде, 

природе и культуре своей страны, к быту своего народа. Через народные 

музыкальные произведения ненавязчиво, часто в веселой игровой форме 

знакомим детей с обычаями и бытом русского народа, трудом, бережным 

отношением к природе, жизнелюбием, чувством юмора. Народная музыка 

вызывает интерес детей, приносит им радость, создает хорошее настроение. 

Были организованы выставки «Осень  глазами  детей», «Осенние  дары 

Кубани», «День Матери », « Мастерская  Деда  Мороза», Мой  папа  

лучший», «Для  любимой  мамочки», Этот  День  Победы» . Постоянно 

проводим праздники, развлечения, викторины, беседы, игры путешествия по 

ознакомлению и закреплению знаний об особенностях истории, культуры, 

природы, быта и традиций родного края. Проводим православные праздники 



для детей старшего дошкольного возраста: «Святочные Колядки», «Пасха», 

в связи со сложившейся ситуацией по COVID -19, много работы проводилось 

по темам: «Сидим дома», «День семьи», «Георгиевская ленточка» в онлайн 

режиме. К каждому из праздников, работы детей: рисунки, поделки по 

духовному воспитанию представляем на районных выставках и конкурсах, в 

детском саду. В детском саду осуществляется сотрудничество с 

Поселенческой библиотекой, проводятся мероприятия: беседы, развлечения, 

творческие встречи. Главное богатство Кубани — люди. Ознакомление с 

видами труда, с человеком – тружеником, посильное участие в трудовой 

деятельности в детском саду, семье, дни труда, проведенные с родителями, 

помогают понять значение труда и его результатов для людей села и страны. 

Экскурсии по улицам хутора помогают познакомить детей с основами 

безопасности. Без взаимодействия с семьей, работа по ознакомлению с 

родным краем была бы не полной. Помочь дошкольникам шире 

познакомиться с родным краем, понять его историю, культуру и их 

взаимосвязь с предметами и объектами окружающей действительности и 

жизни общества, принять участие в созидательной деятельности – в этом 

заключается главный смысл работы с родителями. Родители принимают 

активное участие в создании предметно-развивающей среды, участвуют в 

праздниках и досугах. 

  За период работы 2020 -2021 года дети нашего сада приняли участие в 

районных мероприятиях: 

Вакутин Денис (6 лет) в конкурсе исследовательских работ и творческих 

проектов детей дошкольного возраста « Я-исследователь» 

Федосков Алексей (6 лет) в конкурсе творческих работ « Помним и 

гордимся» 

Также дети принимали участие в различных интернет конкурсах. 

Заведующая Токарева Галина Васильевна подготовила и сдала в 

администрацию муниципального образования для подачи документов в 

программы: Госэксперитизы на капитальный ремонт « Ограждение»,  в 

весенний период ведется работа по строительству нового теневого навеса на 

участке старшей подготовительной группы. 

 Рекомендации: 

1. Расширять и углублять работу по ознакомлению воспитанников с 

обычаями, традициями кубанского народа и природой Краснодарского 

края; 

2. Продолжать знакомить детей с народно-прикладным искусством и 

народными промыслами Кубани. 



3.  Продолжать работу по охране жизни и здоровья детей, с 

использованием нетрадиционных методик и тесного сотрудничества 

педагогов и родителей. 

4.  Построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных  технологий, обеспечивающих сотрудничество 

взрослых и детей, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

5. Совершенствовать работу, направленную на поисково-

исследовательскую деятельность с дошкольниками, с целью их 

интеллектуального развития, познавательного интереса, творческой 

инициативы. 
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