
Анализ состояния и перспектив  развития дошкольного образования в 

2019-2020 уч.г. 

В 2020-2021уч. году программу дошкольного образования реализовали  7 

образовательных учреждений, которые посещали   936 детей. Из них в группе 

кратковременного пребывания детей на базе МКДОУ «Детский сад «Алые паруса», 

«Незабудка» п.Воротынск, МКДОУ «Детский сад «Улыбка» п.Бабынино 

воспитывалось 45 детей.  

- Удельный вес численности детей дошкольных образовательных 

организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, 

соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования  

составляет 100%. 

Кол-во групп -45, педагогических работников ДОУ -94 чел.  

Обеспечение качества дошкольного образования, соответствующего современным 

требованиям, решается через создание условий для реализации творческого 

потенциала педагогических коллективов района. В значительной степени 

повышению профессионального мастерства педагогических кадров способствует 

работа районных методических объединений, на которых рассматриваются 

актуальные вопросы управленческой, методической, воспитательно-

образовательной работы.  Одним из  направлений развития дошкольного 

образования является создание здоровьесберегающей системы. Факторами, 

положительно влияющими на сохранение и укрепление здоровья детей и 

формирование здорового образа жизни детей является:  

1. система физкультурно-оздоровительной работы в детском саду; 

2. правильно организованная санитарно-гигиеническая работа; 

3. организация правильного питания. 

         Занятия в детских садах  строятся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Систематически проводится утренняя гимнастика, как 

средство тренировки и закаливания организма, музыкально-ритмические занятия, 

подвижные игры на воздухе, гимнастика после сна. В дошкольных учреждениях 

обеспечивается сбалансированное питание в соответствии с возрастом и временем 

пребывания детей в детском саду. 

 В районе ведется коррекционная работа для детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи. С этой целью на базе детского сада «Алые паруса» п. 

Воротынск, «Улыбка» п.Бабынино работают логопедические группы, в детском 

саду «Незабудка» п.Воротынск   - логопедический пункт. За прошлый год прошли 

курс обучения по коррекции речи 39 детей в возрасте от 5 до 7 лет  с фонетико-

фонематическими нарушениями. 

Вместе с тем, в настоящее время основным параметром, влияющим на 

качество дошкольного образования, является  предоставление  дошкольных 

образовательных услуг  в различных формах в зависимости от потребности 

населения:  группах  полного дня, группах кратковременного пребывания, а также 

предоставление дополнительных образовательных услуг. Так как на сегодняшний 



день предоставление услуги по дошкольному образованию осуществляется в 

основном в группах  полного дня общеразвивающей направленности. Решение 

задач физкультурно-оздоровительной работы в системе дошкольного образования  

обеспечено созданными определенными условиями: в одном дошкольном  

образовательном учреждении имеется отдельно выделенный и оборудованный  

спортивный зал, в 2 учреждениях физкультурный зал совмещен с музыкальным 

залом. Во всех остальных учреждениях оборудованы в групповых комнатах 

физкультурные уголки. В целях повышения интереса к занятиям физкультурой и 

спортом в учреждениях проводится ежедневная зарядка, закаливающие процедуры, 

специально организованные занятия по физической культуре, систематически 

проводятся физкультурные досуги, Дни здоровья, спортивные праздники. В 

детских садах оборудованы спортивные площадки для проведения спортивно-

оздоровительных мероприятий на улице.  

Продолжена работа с педагогическими кадрами по повышению 

профессионализма. 

Планомерно проводится курсовая подготовка педагогов и руководящих 

кадров. Доля педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, прошедшие курсы повышения квалификации составляет 100%.   

В рамках аттестации педагогами проводились открытые занятия, 

мероприятия, обобщался опыт работы, разрабатывались рекомендации по 

проведению занятий, сценарии мероприятий, доклады и выступления на семинарах 

и педсоветах. 

В системе дошкольного образования Бабынинского района с целью 

накопления, сохранения и распространения передового педагогического опыта 

функционирует районное  методическое объединение педагогов дошкольного 

образования. Все методические объединения функционировали на основе годовых 

планов. Заседания методических объединений в прошедшем учебном году 

проходили дистанционно, в связи с эпидемиологической обстановкой. На 

заседаниях МО заслушивались сообщения из опыта работы, рассматривались 

новинки научной и педагогической литературы, размещались презентации, видео 

занятий. 

На хорошем методическом уровне были проведены открытые занятия 

педагогами, где продемонстрировали свои знания по использованию 

информационных технологий в образовательный процесс, игровые технологии. 

 В 2020/21  учебном году проведено 8 методических объединений: 

 по темам:  

- «Музыкально-игровая деятельность как средство развития музыкальности детей 

дошкольного возраста»; 

- «Игровые и информационно-коммуникативные технологии в художественно-

эстетическом воспитании детей старшего возраста»; 

- Особенности планирования и организации сюжетно-ролевойтигры в разновозрастных 

группах детского сада»; 



- «Проблемно-игровые методы логико-математического развития дошкольников»; 

«Обучение грамоте детей с ОНР» и др. 

Все дошкольные образовательные организации района  имеют доступ к 

Интернету, 100% – свои сайты в сети Интернет, которые систематически 

обновляются. Детские сады оснащены компьютерной техникой, 

демонстрационными техническими средствами.  

В областном конкурсе «Я в педагогике нашел свое призвание», в номинации 

«Воспитатель-2021», воспитатель МКДОУ «Детский сад «Алые паруса» 

Максимова Е.М. стала лауреатом. 

Приоритетной задачей в учебном году являлась задача «Совершенствование 

организации эффективной работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников». В ходе работы по реализации данной задачи были достигнуты 

определенные успехи, а также выявлены проблемы и трудности. 

Среди основных принципов взаимодействия с родителями можно выделить  

содействие и сотрудничество детей и взрослых, «признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности,  сотрудничество Организации с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства...». 

 Подчеркнем, что  одним из принципов дошкольного образования является 

сотрудничество дошкольной организации с семьей, а  ФГОС ДО является основой 

для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического  и  психического    здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

В детском саду «Улыбка» продолжает работать родительский клуб.  

Самой популярной формой работы с родителями является организация 

родительских собраний в группах ДОУ. Работа проводилась дистанционно, 

использовались сети Интернет.  

Организовано собрание для родителей будущих первоклассников 

«Психологическая готовность к школьному обучению и обучение грамоте старших 

дошкольников», в начале года проведено собрание «Социальный портрет будущего 

первоклассника». 

В мае 2021 года педагоги  ДОУ организовали День открытых дверей. 

Участниками стали педагоги школ, родители воспитанников. Надо отметить, что 

День открытых дверей проводятся в ДОУ регулярно и стали традиционным. 

В физкультурно-оздоровительной работе широко применяется 

взаимодействие с родителями. В течение года с участием родителей были 

проведены мероприятия: развлечения «Шагом марш!», посвященные 23 февраля 

развлечение ко Дню матери, «Наследники Победы».  

На сайтах дошкольных образовательных организаций создана ссылка 

«независимая оценка качества образования», пройдя по которой родители могут 

оставить свой отзыв, заполнить анкету – оценить качество образования в ДОУ. По 



результатам независимой оценки создан план мероприятий по улучшению качества 

образования.  

Информационные материалы различных специалистов еженедельно 

представляются на информационных стендах групп, специалистов 

психологической службы: «Психологические странички», «Компетентные 

родители», медицинские рекомендации «Добрый доктор Айболит», «Здоровый 

образ жизни». Проводилась консультативно-просветительская работа с семьѐй как 

индивидуальная, так и групповая по темам: «Как помочь ребѐнку овладеть наукой 

расставания», «Как справиться с непослушным ребѐнком», «Застенчивый 

ребѐнок», «Страхи у ребѐнка», «Психологическая готовность детей к школе», 

«Ребенок имеет право...». Просветительную работу с родителями воспитатели 

проводили в форме индивидуальных бесед и консультаций, во время ежедневного 

приема детей, на родительских собраниях, с помощью наглядной информации, 

которая оформляется в виде папок-передвижек, советов, рекомендаций, памяток. 

В каждой группе в родительских уголках детских садов размещѐн 

консультационный материал о здоровье детей и методах профилактики 

заболеваний. Поддержание тесного контакта с органами опеки и попечительства, 

территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Бабынинского района дает положительный результат в работе с семьями из группы 

риска. Динамика социального статуса родителей дошкольников практически не 

меняется (преобладает число служащих). До поступления в детский сад с 

родителями проводится беседа, собрание с презентацией работы учреждения, показ 

развивающей предметно - пространственной среды детского сада. Родителям 

объясняется политика учреждения и основные направления образовательной 

работы с детьми. Взаимодействие с родителями коллективы МКДОУ строят на 

принципе сотрудничества. 

При этом решаются следующие задачи:  

- повышение педагогической культуры родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

Для решения этих задач используются различные формы работы:  

- групповые родительские собрания, консультации; - семинары-практикумы;  

- мастер-классы; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей;  

- анкетирование;  

- наглядная информация;  

- выставки совместных работ;  

- конкурс для родителей, посвященный Дню матери; 

 - посещение открытых мероприятий и участие в них;  

- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 



Взаимодействию с семьями воспитанников, обеспечивающих единство 

подходов к воспитанию и образованию, помогли нам следующие формы работы: 

ежегодно проводятся с родителями анкетирование «Социальный паспорт семей», - 

«Удовлетворенность работой дошкольного учреждения».  

Доступность дошкольного образования  -  одно из приоритетных 

направлений в образовании нашего района, которая  складывается не только из 

наличия мест в детских садах. С 2008 года не было  роста родительской платы, 

такова политика нашей администрации.  

 Несмотря на совместные усилия со стороны местного самоуправления в 

районе в дошкольном образовании есть существенные проблемы:  

- одна из основных проблем, это очередность на устройство детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования в п. Бабынино.      Сложная ситуация по предоставлению 

мест в детский сад здесь остается. Для полной ликвидации очерѐдности 

необходимо открытие дополнительных групп в п. Бабынино.  

Ежегодно на педагогических советах  коллективами детских садов 

анализируется проделанная работа и дается оценка результатов освоения 

дошкольниками ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО на основе показателей 

развития,  данных в программ.  

Проводились муниципальные конкурсы: 

Муниципальный конкурс среди педагогов ДОУ на лучший педагогический проект. 

Муниципальный конкурс среди педагогов ДОУ на лучшую методическую разработку  

Районный профессиональный конкурс среди педагогических работников «Лучший 

сайт ДОУ» 

Привлечение педагогов к участию в методической работе осуществлялось с 

учѐтом  профессиональных качеств, индивидуальных особенностей и их 

компетентности в педагогических вопросах.  

Исходя из анализа состояния дошкольного образования,  

определяем задачи на следующий учебный год: 
-- Продолжать совершенствовать условия, обеспечивающие внедрение и 

реализацию  ФГОС ДО через внедрение инновационных технологий, активных 

форм работы с детьми, пополнению РППС. 

-- Проводить методические мероприятия по повышению уровня 

педагогической компетенции педагогов в области ИКТ технологий.  

-- Продолжать привлекать начинающих педагогов к активному участию в 

методических мероприятиях. 

--  Продолжать стимулировать педагогов к повышению квалификационных 

категорий. 

-- Педагогам продолжать активно участвовать во  Всероссийских, 

областных,   муниципальных конкурсах, общественной жизни района. 

 

 


