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Основной программой, реализуемой в МБДОУ д/с №17, 

обеспечивающей целостность воспитательно-образовательного процесса 

является образовательная программа МБДОУ д/с № 17 с учѐтом авторской 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»под 

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

Программа предусматривает умственное, нравственное, трудовое и 

эстетическое воспитание детей в соответствии с их возрастными 

особенностями, имеет полное методическое обеспечение. Основные разделы 

программы изучены в соответствии с учебным планом. 

В течение учебного года деятельность дошкольного учреждения была 

направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного 

развития ребѐнка. Организация учебно-воспитательного процесса строилась 

на педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с 

лицензией), обеспечивающих получение образования, соответствующего 

государственным стандартам. Сотрудники Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 17 

муниципального образования Тимашевский район в 2019-2020 году ставили 

перед собой следующие цель и задачи:  

Цель: Совершенствование в ДОУ условий, обеспечивающих 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (в соответствии с ФГОС ДО) для всестороннего развития 

дошкольников, а также формирования основ физической культуры, развития 

положительных нравственно-волевых качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями 

Образовательный процесс, строился на выборе каждым педагогом 

программ, форм и методов, обеспечивающих реализацию задач, стоящих 

перед педагогическим коллективом в 2019 – 2020гг:  

1.«Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в целях 

обеспечения нового качества образования» 

2.«Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития через совместную  

деятельность с семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО. 

3.«Совершенствование воспитательно-образовательной работы по 

повышению  интереса у дошкольников к явлениям и объектам природного 

мира через  реализацию вариативных форм образовательной работы» 

Деятельность дошкольного учреждения была ориентирована на 



создание эмоционально- комфортного состояния ребенка и благоприятных 

условий для развития индивидуальности и других позитивных личностных 

качеств. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по пяти 

основным направлениям: физическое развитие; социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие.  

Вся воспитательно-образовательная работа проходила в соответствии с 

годовыми задачами. Анализируя вышесказанное можно сказать, что годовые 

задачи прошли через все виды методической работы  

Перспектива: В новом учебном году необходимо больше проводить 

теоретической и практической работы по приобщению к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, формированию семейной и гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, включая в данный процесс работу со школой, с 

родителями. Планировать экскурсии, встречи с интересными людьми города 

Тимашевска, также в работу с детьми включать новые методики закаливания. 

В связи с тем, что ДОУ закрылось на карантин  КОВИД- 19 с 

27.03.2020г по 03.07.2020г., так же с отсутствием детей не было 

возможности провести в полном объёме оценку качества образования, 

поэтому в ДОУ процент динамики в развитии детей провели за первое 

полугодие. Педагоги ДОУ не прекращали работу с детьми во время 

карантина, проводили игры, мастер-классы, видео – занятия онлайн. 

 

Познавательное развитиеВ – 35%, С-53%, Н –2%   

Внимание уделялось развитию познавательных и творческих 

способностей: умению обобщать, сравнивать, выделять и устанавливать 

закономерности, связи и отношения. 

В большинстве групп воспитатели стараются как можно больше заниматься с 

детьми индивидуально, что позволяет систематически отслеживать уровень 

усвоения материала ребѐнком, давать наглядную информацию родителям о 

достижениях и возникающих у ребенка трудностях, своевременно 

преодолевать возникающиепроблемы. 

 

 Социально - коммуникативное развитиеВ – 44%, С-48%, Н –8%  

 «Социализация» составляет 44%, что соответствует среднему уровню. 

В течение учебного года воспитатели поддерживали интерес детей к 

сюжетно-ролевым играм. Создавали условия для самостоятельного 

отражения в сюжете разнообразных событий: жизни взрослых, сказок, 

мультфильмов,  фантастических событий. Большое внимание 

уделялось развитию у детей интереса к сверстнику, желание лучше узнать 

друг друга. Формировать привычку выражать

 доброжелательность,готовность к общению и сотрудничеству. Во всех 

группах детского сада воспитатели знакомили детей с разнообразными 

профессиями. Давали элементарные знания о многообразии стран и народов 



мира. 

Недостаточно проводится работа по расширению представлений о 

своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой и символикой края 

и города.  

Рекомендации: Необходимо в дальнейшем продолжать знакомить 

детей с правилами и нормами культуры общения со взрослыми и детьми и 

правилами поведения вобщественныхместах.Расширить представлений о 

своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой и символикой края 

и города. Способствовать работе по выполнению части,формируемой 

участниками образовательной организации, ОП ДО.Реализавать авторские 

конспекты ООД,поисковую деятельность в минимузеях дляформирования 

позиции гражданина своей страны. 

Речевое развитиеВ –31%, С –62%, Н - 7%  

Результаты развития детей по образовательной области 

«Коммуникация» составляет 31%, что соответствует среднему уровню. 

Работа по развитию речи детей строится на основе перспективного 

тематического планирования, с учѐтом возрастного и индивидуального 

развития ребѐнка. Интерес и активность    детей     поддерживается через     

использование развивающих  методов и приѐмов: моделирование, решение 

речевых логических задач и др. 

Обогащению словаря детей, развитию умения передавать в речи свои 

впечатления об увиденном, во многом способствовала организованная в 

течение года, разнообразная познавательная деятельность. 

Так же развитию коммуникации детей и еѐ эмоциональной выразительности 

способствует театрализованная деятельность. 

Анализ календарных планов в течение учебного года показал, что 

воспитатели планируют  разные формы речевой деятельности на ООД и в 

свободное время, но при планировании ООД  по образовательной 

области «Коммуникация» чаще всего используется такой вид, как 

составление описательных рассказов или рассказов по картине. 

Но не всегда осуществляется на должном уровне работа по детскому 

словотворчеству, развитию планирующей и регулирующей функций речи в 

соответствии с требованиями. Ощущался недостаток наглядного материала 

для ООД. 

Рекомендации: Направить внимание педагогов на осуществление 

работы по детскому словотворчеству. 

Воспитателям пополнить пособия для ООД по ЗКР в соответствии с 

требованиями программы. 

 

Художественно- эстетическое развитиеВ – 32%, С – 59%, Н – 9 %. 

 «Художественное творчество» составляет 32%, что соответствует 

среднему уровню. Воспитатели широко используют нестандартные формы 

работы с детьми, знакомство с различной техникой изображения (монотипия, 

кляксография, рисование тычком, воском, пластилином). В систему 

художественного развития средствами изобразительной деятельности 



педагоги включали различные формы организации взаимодействия с детьми: 

организованная образовательная деятельность бывает, как 

фронтальная,подгрупповая, индивидуальная; тематическая и 

интегрированная. Воспитатели реализуют индивидуальный     подход   к 

детям, умело корректируют программные задачи поизобразительной  

деятельности всоответствии с возможностями детей. Во всех возрастных 

группах имеются уголки изобразительной деятельности. В течение года были 

организованы выставки детских работ и работ, изготовленных совместно с 

родителями      «Осенние   фантазии», «Зимние  чудеса»,  «Весенняякапель», 

«Чему мы научились за год». 

Большое внимание педагогами уделялось овладению детьми 

техническими навыками в разных видах изобразительной деятельности: 

систематически проводился анализ уровня их усвоения, на основании 

которого осуществлялась индивидуальнаяработа. 

Не в полной мере проводится работа по ознакомлению с художниками-

иллюстраторами, с различными видамиживописи: натюрморт, 

портрет,пейзаж. 

Рекомендации: Пополнить уголки для самостоятельной 

художественной деятельности занимательным материалом (раскраски, 

трафареты, образцы), больше вниманияуделить   эстетикеих оформления.  

 

Музыкальное воспитание. В – 32%, С – 57%,  Н – 11 % .  

Уровень развития музыкальной деятельности детей средний. 

Музыкальные руководитель Зайцева Светлана Петровна создала 

благоприятные условия для развития музыкальных способностей и 

творческой самореализации детей. Основу содержания музыкальной 

деятельности воспитанников составляет хорошо подобранный репертуар, 

учитывающий интересы каждогоребѐнка. 

Развитие музыкально-ритмической деятельности музыкальный 

руководитель осуществляет по трем направлениям: формирование 

целостного восприятия музыки, развитие певческих навыков и 

двигательныхнавыков. 

Система музыкального воспитания и развития детей в течение 

учебного года была обогащенаразличными  формами организации 

педагогическогопроцесса: ООД (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные, тематические, комплексные); праздники и развлечения. 

Физическое развитие В - 14 %, С –56%, Н –30%.  

Результаты  развития детей по физическому воспитанию 

составляет 14%, что соответствует низкому уровню. Большая часть 

дошкольников имеет нормальное физическое развитие, но есть дети с 

отклонениями в физическом развитии. 

Для успешного овладения детьми двигательными навыками и развития 

их физических качеств ведется постоянный контроль и учет показателей 

физической подготовленности воспитателями ДОУ, который позволяет 

выявить уровень развития движений и физических качеств у ребенка, а также 



определить степень его соответствия возрастным нормам. 

Выявлен ряд недостатков: Недостаточное внимание к 

индивидуальным формам работы с детьми воспитателям более качественно 

осуществлять работу по физическому воспитанию детей дошкольного 

возраста. 

Рекомендации: Пополнить нестандартное оборудование и усилить 

контроль за его использованием. Необходимо дополнить материально – 

технические условия для создания самостоятельной двигательной 

деятельности детей .Пересмотреть существующие подходы к организации 

индивидуальной работы с детьми в детском саду и напрогулке.  

Воспитатели, работающие в ДОУ, в течение всего учебного года, 

ответственно и творчески подходили к организации воспитательно-

образовательного процесса, тщательно продумывали методы и формы 

работы с детьми, что способствовало формированию у детей 

познавательного интереса. 

Предложения: 

Старшему воспитателю составить с педагогами Памятку о подготовки к 

учебному году с целью создания в группах эффективной развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

Готовность воспитанников к началу школьного обучения 

 

1. Социальная готовность к школе: В – 73%, С – 26%, 1%.  

Желание учиться, учебная мотивация, умение общаться, организованность 

поведения. 

2. Развитие школьно - значимых функций В – 49%, С – 47%, Н – 4 %. 

 Фонематический слух, артикуляционный аппарат, мелкие мышцы рук, 

пространственная ориентация, координация движения. Телесная ловкость, 

координация в системе«глаз – рука», объем зрительного восприятия (по 

количеству выделенных объектовв картинных – нелепицах) 

3. Развитие познавательной деятельности: В – 31%, С – 68%, 1%. 

 Кругозор, развитие речи, развитие познавательной активности, 

самостоятельность, сформированность интеллектуальных умений, 

произвольность деятельности, контроль деятельности, темп деятельности 

 В результате проведенного исследования в марте оценки степени 

готовности к школе детей можно сделать следующие выводы: ребята 

«школьно - зрелые», показали высокий уровень умственной 

работоспособности; зрительного и слухового восприятия, мышления; 

планирования; контроля и мотивации учения высокий уровень развития 

интеллекта, хорошо развита зрительно – моторная и слухомоторная память; 

ведущий вид памяти –слуховой. 

Анализ успеваемости показал, что на базе детского сада ведется работа 

по подготовке ребенка к началу систематического школьного обучения. 

Школа как приемник дошкольной ступени образования, не строит свои 

планы с «нуля», а продолжает развитие достижений ребенка – дошкольника. 



Постоянные беседы, стимулирование познавательных интересов, экскурсии в 

школу и обсуждение увиденного и изученного на занятиях и дома помогают 

детям реальнее представить свое школьноебудущее. 

Таким образом, условия, созданные в ДОУ, способствуют более 

плавной адаптации первоклассников в школе. 

Итак, проблемный анализ показал, что работа проводимая в данном 

направлении эффективна, дети более успешно адаптируются к школе и 

социуму. Необходимо и в дальнейшем сохранять и развивать это 

направление как приоритетное в своей деятельности. 

На фоне достигнутых успехов в системе воспитательной работы 

детского сада, нами были выявлены следующие проблемы и противоречия 

которые необходимо решить: 

Продолжить методическую работу, направленную на повышение 

профессионального мастерства каждого педагога, повышение эффективности 

построения учебно- воспитательного процесса и формирования предметно-

развивающей среды с учетом ФГОС ДО; 

Повышать  профессиональное  мастерство  педагогов  через  работу 

творческих групп, методического объединения, исамообразования; 

продолжить обмен опытом между педагогами-мастерами и 

молодымиспециалистами; реализовывать в образовательной работе 

формирование регуляторныхспособностей, 

Эмоциональной и произвольной регуляции в поведении ребенка, 

умения действовать, планировать сложные действия, а также распределять 

роли и договариваться с партнером по деятельности через реализацию 

воспитателями ДОУ проектнойдеятельности; 

Организовать решение задач по развитию коммуникации у детей: 

умение вступать в диалог и заканчивать его, умение выслушивать 

собеседника, задавать вопросы и завершать разговор, использовать в речи 

речевойэтикет; 

Приобщать детей к художественной литературе (развитие 

художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического 

вкуса, формирование интереса и любви к словесномуискусству); 

Развивать литературную речь (знакомство с языковыми средствами 

выразительности через погружение в богатейшую языковую среду 

художественнойлитературы). 

Повышать уровень образованности родителей и детей по 

формированию здорового образажизни. 

Систематически в своей работе использовать современные 

образовательные технологии в ООД по всем разделампрограммы.  

 

Анализ физкультурно-оздоровительной работы. 

 

В прошедшем учебном году коллектив ДОУ осуществлял систематическую 

физкультурно-оздоровительную работу в соответствии с годовым планом 

деятельности ДОУ, которая позволила определить влияние системы ДОУ на 



состояние сохранения здоровья и жизни дошкольников. 

                             Показатели посещаемости и заболеваемости детей 

сентябрь2019г. март 2020г. 

76%-посещаемость 84% посещаемости 

11% - другиепричиныотсутствия 8% - другиепричиныотсутствия 

 8%-заболеваемости  5% - заболеваемости  

 

Имеющийся процент заболеваемости детей объясняется тем, что дети, 

поступающие в детский сад ослабленные и уже с хроническими 

соматическими заболеваниями. 

Большая часть дошкольников имеет нормальное физическое развитие, 

но есть дети с отклонениями в физическом развитии. 

Для успешного овладения детьми двигательными навыками и развития их 

физических качеств ведется постоянный контроль и учет показателей 

физической подготовленности воспитателями ДОУ, который позволяет 

выявить уровень развития движений и физических качеств у ребенка, а также 

определить степень его соответствия возрастным нормам. 

С целью профилактики простудных заболеваний, согласно плану 

физкультурно- оздоровительной работы, все дети нашего ДОУ с сентября по 

март месяц получали комплекс оздоровительных мероприятий, включающих 

всебя: 

Закаливающие процедуры: 

утренняя гимнастика навоздухе; 

прогулки на свежемвоздухе; 

физкультурные занятия 3 раза в неделю (2 занятие в зале, 1 на участке,), с 

использованием комплексов для профилактики нарушения осанки 

иплоскостопия; 

Для профилактики гриппа проводилась следующая работа: 

вакцинация противгриппа. 

ношение марлевых масок сотрудниками детскогосада; 

соблюдение обработки помещений дез.средствами. 

В  режимные  моменты  включалисьдыхательныеупражнения пальчиковая 

гимнастика, способствующая развитию мелкой моторики рук и 

тактильныхощущений. 

Ежедневно проводилось: 

проветриваниегрупп; 

кварцевание; 

мытье рук до локтей прохладнойводой; 

ходьба по массажнымковрикам; 

«взбадривающая»гимнастика; 

«босоножье» хождение по коврубосиком; 

мытье ног (в теплое времягода). 

В холодное время года применяливитамины. 

В группах пополнены «уголки движений» физкультурными пособиями, 

нестандартным оборудованием. Уделяем внимание профилактике 



плоскостопия: с детьми проводятся специальные упражнения, используются 

массажные коврики. 

Детьми освоены культурно-гигиенические навыки в соответствии с 

возрастными особенностями, они понимают необходимость и пользу быть 

аккуратными, самостоятельными. Применяют культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания. 

В ДОУ созданы условия для соблюдения безопасности детей и сотрудников. 

Своевременно проводятся инструктажи с сотрудниками: 

- охрана жизни и здоровьядетей 

- пожарнаябезопасность 

- охранатруда. 

С детьми проводили беседы, викторины, занятия по ОБЖ, знакомили с 

произведения художественной литературы, рассматривали иллюстрации, 

буклеты. 

Случаи детского серьѐзного травматизма в ДОУ 

отсутствуют.Многоплановые профилактические, лечебные, оздоровительные 

и развивающие мероприятия обеспечивают стабильный рост основных 

функциональных показателей физического развития, динамику снижения 

заболеваемости детей, повышение индексов здоровья. 

В ДОУ должное внимание уделяется рациональному питанию детей. 

Питание детей осуществляется на основании 10-ти дневного меню, которое 

составлено с учетом требований СанПиНа и рекомендаций департамента 

образования Администрации города Омска.В рацион питания включены все 

продукты, необходимые для полноценной жизнедеятельности ребенка. 

Ежемесячно проводится подсчет калорийности пищи, которая в среднем 

соответствует норме. 

Для успешной работы и реализации задач физического развития 

дошкольников в ДОУ созданы оптимальные условия: имеется спортивная 

площадка на улице, физкультурный зал, физкультурные уголки в группах. 

Физкультурный зал оснащѐн необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарѐм: гимнастические стенки, скамейки, мячи, скакалки, обручи. 

В организации физкультурных занятий и подвижных игр педагоги 

осуществляют дифференцированный подход к детям с учѐтом группы 

здоровья и уровня физического развития, наблюдая за самочувствием 

ребѐнка, регулируютнагрузку. 

Рекомендации: педагогами ДОУ продолжать дальнейший поиск 

эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, 

который предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, 

приобщение их к здоровому образу жизни, создание семейных традиций 

физического воспитания. 

Перспектива: 

Администрации усилить контроль за выполнением требований СанПин. 

Воспитателям строго соблюдать режим прогулок и организацию 

двигательной активности детей. Строго соблюдать проведение утреннего 

фильтра детей. Усилить   санпросветительскую   и профилактическую работу среди 



родителей воспитанников и педагогическимколлективом. 

 

Анализ работы с семьей, социумом 

Для повышения качества образовательного процесса и реализации 

годовых задач ДОУ сотрудничало с МЧС пожарной части, с ГИБДД 

закрепленный инспектор Мумладзе Р.А. капитан полиции, инспектор ГИАЗ 

ДПС ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД России по Тимашевскому району, с ГБУЗ 

«Тимашевская ЦРБ» МЗ КК, с МБОУ СОШ № 19  и др. 

Педагоги ДОУ постоянно взаимодействовали с родителями 

воспитанников. Проводили анкетирование родителей на тему: «Социальный 

паспорт семьи». Социальный статус семей (по составу и роду деятельности) 

неоднороден: есть семьи полные (большинство), неполные и многодетные. 

Преобладают родители рабочие и служащие. 

В течение первого полугодия осуществлялись разные формы работы с 

родителями: родительские собрания, консультации, анкетирование, 

индивидуальные беседы, вечерние часы, совместные мероприятия детей и 

родителей, присутствие на занятиях, день открытых дверей. В группах и 

холле ДОУ оформлены «родительские уголки», в которых систематически 

меняется информация. Проводилось консультирование родителей старшими 

воспитателями, и музыкальными работниками. Родители воспитанников 

принимают участие в муниципальных конкурсах, в утренниках и 

развлечениях проводимых вДОУ. 

На сайт ДОУ ежемесячно размещали информацию о проведенных 

мероприятиях, советы для родителей, методические рекомендации 

специалистов 

 

Анализ работы с родителями. 

Достижения : Родители активно привлекались к участию в 

мероприятияхДОУ. Повысился уровень компетентностиродителей в 

результате проведения консультаций, открытых ООД, родительских 

собраний, оформления тематических уголков. 

В значительной степени пополнился информационный, наглядный материал 

для родителей. Обновились уголки для родителей. 

 

Факторы: Собеседование сродителями, консультирование, проведение 

открытых мероприятийдля родителей, проведение общего и групповых 

родительскихсобраний, оформление тематических уголковдля родителей, 

фотомонтажей, ширм,папок- передвижек, выставок детских работ, 

методической литературы, оформлены выставки детских рисунков и 

поделок. 

Проблемы: Недостаточно уделяется внимание вопросу обмена опытом 

семейного воспитания детей среди родителей ДОУ. Пассивность части 

родителей. 

Вывод: Взаимодействие с семьями воспитанников велось на 

протяжении всего учебного года. Оно ориентировано на поиск таких форм и 



методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности 

родителей, способствуют формированию активной родительской позиции. 

Важным условием преемственности является установление доверительного 

контакта между семьей и ДОУ, в ходе которого корректируется 

воспитательная позиция родителей и педагогов, что особенно необходимо 

при подготовке детей к школе. 

Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через создание 

единого пространства СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД, в котором всем участникам 

уютно, комфортно, интересно, полезно. Дошкольное учреждение 

поддерживает желание родителей приобрести знания, необходимые для 

воспитания детей. 

В ДОУ созданы условия для содержательного проживания периода 

дошкольного детства детей и оказания помощи семье в воспитании 

гармонично развитой личности ребенка. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод: в этом году была 

скоординирована работа общественных родительских организаций: 

родительских комитетов групп, ДОУ, продолжена работа в инновационном 

режиме по взаимодействию в реализации ОП с семьей и ДОО. При 

реализации основной образовательной программы с детьми дошкольного 

возраста родители  проявляют инициативу, принимают участие в 

образовательном процессе. 

 

Исходя из проведенного анализа работы МБДОУ д/с №17 за 2019-2020гг., 

определены следующие направления и задачи  на  2020-2021гг: 

Совершенствовать  работу по физическому воспитанию, укреплению 

 здоровья и снижению заболеваемости дошкольников через широкое 

использование здоровьесберегающих технологий в режиме дня.  

      2. Активизировать работу по приобщению  детей к истории и культуре 

родного края, обратив особое внимание на организацию  взаимодействия с 

родителями по данной проблеме.  

      3.Шире внедрять в практику работы с детьми, педагогами, родителями 

современные образовательные технологии.  

 

Материально-хозяйственное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение в ДОУ соблюдаются 

требования к материально- техническому оснащению в соответствии с 

требованиями ФГОС к ОП. Поиск новых педагогических технологий, 

реализующих сегодня личностно - ориентированную модель взаимодействия 

педагога и ребенка, заставил по – новому посмотреть на функции предметной 

среды и в широком смысле слова определить место педагога в этой среде. 

Основными задачами административно - хозяйственной деятельности 

ДОУ в 2019 – 2020 году были: 

- повышение уровня материально-технической базы;  

- совершенствование безопасных условий для работников и детей ДОУ; 

- выполнение требований ОТ и ТБ, ППБ, санитарных норм и правил. 



Большое внимание в прошедшем году уделялось эстетическому оформлению 

групп, территории детского сада.  

ФГОС в дошкольном образовании направлено на создание 

оптимальных условий для развития детей дошкольного возраста в 

современных условиях, реализации права ребенка на доступное, 

качественное образование. Создана с опорой на личностно - 

ориентированную модель взаимодействия между взрослыми и детьми, с 

учетом основополагающих принципов построения развивающей среды. 

Детям предлагается разнообразный материал для его активного участия 

в разных видах деятельности. Развивающая среда является толчком для 

выбора ребенком того вида самостоятельной деятельности, который отвечает 

его интересам, потребностям и формирует его интересы своим содержанием 

и видом. В группах удовлетворяется потребность каждого ребенка в 

движении, созданы разнообразные физкультурные уголки, в которых есть 

необходимое оборудование для развития движений. Во всех возрастных 

группах достаточно много печатного материала, разнообразных 

дидактических и развивающих игр, которые сосредоточены в специальных 

игровых зонах. В оформлении групповых комнат, музыкально – 

физкультурного зала, холла и других помещений использованы картины, 

фотографии, художественно оформлены стенды, работы сотрудников и 

детей. Педагоги ДОУ – авторы компонентов развивающей среды. Знают 

особенности развития каждого ребенка, создают предметно - развивающую 

среду, определяют свое место в ней относительно каждого ребенка. Для 

сильных детей создана среда самостоятельного поиска ответа на данный 

вопрос. Воспитанникам, которым нужна поддержка, предметно-развивающая 

среда ориентирует на успех, на радость достижения, чтобы вслед за 

удивлением и интересом у детей возникло стремление узнать, как устроен 

тот или иной предмет, как произошло то, или иное явление, почему оно 

произошло именно так, а не иначе в силу каких обстоятельств, свойств, 

закономерности. 

 На территории ДОУ расположены детская спортивная площадка, 

футбольное и баскетбольное поле, песочницы и прогулочные веранды, 

детский огород, экологическая тропа, тропа здоровья, метеостанция, 

музыкальная аллея. Созданная развивающая среда, способствует 

всестороннему гармоничному развитию дошкольника, позволяет 

осуществлять образовательную деятельность в процессе организации 

различных видов детской деятельности.  

Вывод: Анализируя развитие материально-технической базы и 

предметно развивающей среды МБДОУ за 2019 - 2020г., следует отметить, что 

обогатилось их содержание, что повлияло на повышение качества работы. 

За прошедший год: пополнилась библиотека методической литературой; 

в группах обогатилось содержание уголков; обновились дидактические игры, 

наглядный  материал для работы с детьми; пополнился наглядный материал для 

занятий; пополнилось спортивноеоборудование. 

Созданная развивающая предметно – пространственная среда 



соответствует требованиям реализуемой программы. Особенно динамика в 

этом учебном году произошла по обогащению развивающей среды в 

театрализованной деятельности. В БДОУ не до конца создана предметно – 

развивающая среда по сюжетно-ролевой игре. 

Перспектива: 

- Приобрести по возможности необходимое оборудование для организации 

физкультурных занятий (оформить дорожку здоровья ); 

- Усилитьработупообогащениюразвивающейпредметно–

пространственнойсреды по игровой деятельностидетей; 

- Продолжить работу по созданию благоприятно – комфортных условий 

пребывания детей в детском саду. 

 
 


