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I. Характеристика учреждения 

Группа кратковременного пребывания  при Муниципальном казённом   общеобразовательном 

учреждение «Киндальская НОШ» (далее – ГКП ). 

 Адрес: 636750, Томская область, Каргасокский район, с. Киндал, ул. Школьная,2,Телефон/факс: 

(38 253) 32-1-31,E-mail: kindal@bk.ru 

Режим работы учреждения - 5 часов. График работы с 8.45 до 14.00, выходные дни – суббота и 

воскресенье.   В МКОУ «Киндальская НОШ»  функционирует 1 разновозрастная  группа,  для 

проведения занятий она делится на  две подгруппы  младшая 2-4 года и старшая 5-7 лет.                        

В 2020-2021году ГКП посещали 11 детей, в возрасте от 2 до 7лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 2021-2022 учебный  год планируется 10 человек. 

II. Цель и задачи  ГКП  на 2020-2021 учебный год 

Приоритетное направление деятельности на 2020-2021учебный год:  

- познавательное развитие. 

- социально-коммуникативное развитие.  

Цель:  Проектирование единого личностно развивающего образовательного пространства для развития 

успешности ребёнка, его задатков и способностей, позитивной социализации на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в различных видах деятельности в процессе творческого освоения мира.   

Задачи: 

1.Совершенствовать формы работы по охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2. Сформировать оптимальное содержание дошкольного образования  с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей;  

3. Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

4.Повышать компетентность родителей в вопросах всестороннего развития детей. 

Возраст Количество детей 

2 года 1 

3 года             2 

4года 3 

5 лет 1 

6 лет 3 

7 лет 1 

Итого 11 

mailto:kindal@bk.ru
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III. Нормативное обеспечение образовательной деятельности ГКП : 

В своей деятельности МКОУ «Киндальская НОШ» руководствуется: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерство просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28сентября 2020 г. 

N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 27.10.2020 № 

32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

  Уставом МКОУ «Киндальская НОШ»; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 «Декларацией прав ребенка»; 

 Инструкцией по охране жизни и здоровья детей. 

IV. Программы реализуемые в ГКП  

В своей работе коллектив опирается на Программу развития (далее-ПР) и Основную 

образовательную программу (далее-ООП) составленную с учетом основной образовательной 

программы дошкольного возраста «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (Утверждена 11.01.2019г. Приказ №6), которая способствует совершенствованию 

образовательной деятельности ГКП . 

Коррекционная работа нарушения речи у детей, проводится  воспитателем, в связи с тем, что 

специалистов в штате нет. В своей работе на занятиях и индивидуально использует: 

артикуляционную гимнастику,  скороговорки.   

Перспектива работы на 2021-2022 учебный год: 

Запланировать мастер-класс  учителя начальных классов по теме: «Культура звуковой речи». 

Парциальные программы, реализуемые в ГКП: «Ловкие пальчики», 1 раз в неделю в течение года. 

При реализации Программы педагог использовал  разнообразные педагогические технологии по 

линиям развития ребёнка: здоровьесберегающие технологии,  гимнастику для глаз, дыхательную 

гимнастику, точечный массаж (О.И.Моргунова, Н.В. Полтавцева, Н.В.Безуглова и др.). Метод 



5 
 

проектов. Материал программы , обеспечивает высокий уровень интеллектуального и физического 

развития детей, охрану и укрепление здоровья. Программа была рассчитана  на 2  года.   

Перспектива работы на 2021-2022 учебный год: 

В  следующем году хотим реализовать  программу  «От звука к букве. Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» / 

Е.В.Колесникова.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.- 64 с. Так как есть проблемы  у некоторых 

детей в освоении букв. 

  

V. Анализ кадрового состава 

На данный момент ГКП  полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Коллектив 

объединён едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический климат. 

Педагогический коллектив продолжает работу над повышением качества работы ГКП  . 

В 2020-2021 учебном году педагогический состав  ГКП составляет 1 педагог (0,8 ставки).   

Педагогический состав 

Должность Кол-во 
Педагогический 

стаж 

Категория  Образование 

высшая первая 
соответст

вие 

без 

категор

ии 

высшее 
среднее 

специальное 

Студенты 

ВУЗов, 

курсы 

профессио

нальной 

переподго

товки 

професс

иональн

ое  

непро

фессио

нальн

ое 

профе

ссиона

льное  

неп

рофе

ссио

наль

ное 

Воспитатель 

(0,8 ставки) 
1 

Всего: 29 лет 

(из них 2 года в 

должности 

воспитателя 

  

 

0 0 0 1 1 0 0 0  - 

Анализируя педагогический состав, можно сделать вывод, что наблюдается нехватка педагогов 

специалистов (педагог-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по спорту), 

но в связи с отсутствием финансирования учреждение не может себе позволить этих специалистов.    

 

Перспектива работа на 2021-2022 учебный год: 

 1 педагога в 2021-2022 г. запланировал пройти аттестацию  на соответствие занимаемой 

должности (Типсина С.Ю.). 

VI. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Методическая работа в МКОУ «Киндальской НОШ» направлена на оказание помощи 

педагогу в поисках эффективных методов и приемов в работе с детьми, совершенствование 

системы  воспитательно-образовательного процесса с учетом содержания образовательных 
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областей, повышение профессионального мастерства педагогов, через следующие формы 

методической работы:  

 курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО;  

 участие воспитателя в конкурсах и других мероприятиях; 

 тематические педагогические советы; 

 самообразования; 

 открытые мероприятия и их самоанализ; 

 консультации 

 

Курсы повышения квалификации за 2020-2021 гг. 

 Отсутствие финансирования и сложная  эпидемиологическая  обстановка 

 не позволила педагогу пройти курсы повышения квалификации и переподготовку по программе ДО. 

Перспектива работы на 2021-2022 учебный год: 

 1 педагога ( воспитателя) направить  на курсы повышения квалификации и 

переподготовку по программе ДО.  

Участие воспитателей и специалистов  в конкурсах и других мероприятиях 

за 2020 – 2021 учебный год  

№ Ответственные 

Ф.И.О. 

Кол-во участников Уровень 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Результат 

  Воспитатель 

Типсина С.Ю. 

1 Районный « Волшебная 

варежка» 

Творческая 

работа 

сертификат 

 

С целью повышения профессионального мастерства, 1 педагог (100 %)  ГКП совместно с детьми 

принял участие в  районном конкурсе « Волшебная варежка»,  а также провёл конкурсы и выставки 

внутри общеобразовательного учреждения «Осенний калейдоскоп!»,  «В гостях у Деда Мороза!»,  

«Мой папа защитник Отечества!», «Весенняя капель», «Космос-это вселенная», «День Победы!»,  

«Здравствуй, лето!».   

В течение учебного года воспитатель не смог  посетить   районные методические объединения  в связи 

со сложной эпидемиологической обстановкой.   

Перспектива работы на 2021-2022 учебный год: 

Воспитателю  больше принимать участия в различных конкурсах профессионального мастерства. 

Воспитанникам принимать участие в творческих конкурсах и проектах различного уровня, привлекать 

родителей для помощи в участии детей в  мероприятиях. 

        Открытые просмотры мероприятий (самопосещение), позволяют нам увидеть, как работают 

коллеги, использовать их положительный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того педагог учится 



7 
 

самоанализу, что позволяет самому педагогу включаться в процесс управления качеством 

образования. В 2020-2021 учебном году педагог посетил 4  педагогических совета МКОУ 

«Киндальской НОШ» и выступил с темой : «Развитие познавательных способностей у детей» (январь). 

Одной из форм повышения компетентности педагога является самообразование , у  

воспитателя есть своя тема самообразования, разработанный план работы в каждом отдельном 

направлении, он  подготовил отчет о проделанной работе за 2020-2021 учебный год и презентовали его 

на итоговом педсовете.  

Для выявления проблем, в работе воспитателя и своевременной коррекции воспитательно–

образовательной работы использовались различные виды внутреннего контроля: 

Тематический: 

 «Совершенствование форм работы по охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия».  

Цель- систематизация работы педагогического коллектива по совершенствованию форм 

работы с детьми по охране и укреплению физического и психического здоровья детей.  

Фронтальный: 

 «Готовность ГКП к началу 2020-2021 учебного года».  

Цель - определить уровень готовность ГКП к началу учебного года. 

 «Готовность детей подготовительной группы к школе».  

Цель - выявить уровень готовности подготовительной группы к школе. 

 Для каждого вида контроля собиралась и анализировалась разнообразная информация по результатам 

контроля, составлялась аналитическая справка, разрабатывались рекомендации, определялись пути 

исправления недостатков. В ходе всех выше перечисленных контролей выявлена по итогу 

положительная тенденция: пополнение предметно-пространственной среды, положительная динамика 

развития профессиональных качеств педагогов, положительная динамика в развитии детей. 

Внешний контроль 

   Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности ГКП  

в прошедшем году не проводилась. 

 Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что на протяжении всего учебного 

года осуществлялась системная и целенаправленная помощь  педагогу, направленная на повышения 

профессиональной педагогической компетентности педагога. Поставленные  задачи на 2020-2021 

учебный год выполнены, через организацию различных форм методической работы. 

VII. Результаты освоения детьми образовательной программы ГКП  

                            в соответствии с ФГОС ДО 

Педагог продолжает работу над повышением качества работы ГКП по всем направлениям  

Общеобразовательной программы ГКП  . Для полноценного и качественного решения программных 
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задач, определения индивидуальной траектории развития каждого ребенка, его интересов и 

склонностей проводится мониторинг воспитательно-образовательного процесса.  

Таблица 1. Мониторинг воспитательно-образовательного процесса на конец (май) 2020-2021 

учебного года по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО 

№ Виды деятельности Разновозрастная группа 

(Высокий уровень) 

Разновозрастная группа 

(Средний уровень) 

Разновозрастная группа 

(Низкий уровень ) 

1 Физическое развитие 9(82%) 1 (18%) 1 (18%) 

2 Социально-

коммуникативное развитие 

 6(54%)  3(27%) 2 (18%) 

3 Познавательное развитие  5(46%)  3(27%) 3(27%) 

4 Речевое развитие  1(9%) 7(63%) 3(27%)  

5 Художественно-

эстетическое развитие 

3(27%)  6(54%) 2(18%) 

Из таблицы 1 видно, что общий показатель по уровням усвоения детьми программы находится 

на среднем уровне (высокий, средний уровень), что составляет81-72%. Физическое развитие на 

высоком уровне. У детей из разных возрастных групп уровень усвоения программы различается. 

Уровень речевого и познавательного развития ниже, так как возрастная категория детей  от 2 до 4 лет, 

в ГКП составляет 55% от общего количества детей. А три ребёнка (27%) имеют речевые отклонения, 

они и дают низкий процент.
 
Художественно-эстетическое развитие и  Социально-коммуникативное 

развитие  дали такой результат за счёт  того, что два ребёнка имели много  пропусков , поэтому не 

усвоили все необходимые  навыки. Данные результаты – отражают  динамику освоения детьми 

общеобразовательной программы.   

Анализ готовности подготовительной  группы  к школе 

Анализ предметно-развивающего пространства показал, что в группе созданы необходимые 

условия для целенаправленной подготовки детей к обучению в школе: имеется достаточное 

количество развивающих пособий и игр с различной тематической направленностью. Предметно-

игровая среда организована таким образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься 

любимым делом. Размещено игровое оборудование с учетом интересов, возрастных особенностей,  

позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам. 

В ходе наблюдений во время НОД дети  активны, любознательны, проявляют интерес, любят 

конструировать.  Наблюдение за детьми показали, что 75% воспитанников в данном направлении 

готовы к обучению в школе. 

Дети подготовительной к школе группе  умеют самостоятельно выполнять отдельные 

поручения: организовать группу сверстников для выполнения своей деятельности. Дети оценивают 

результат своей деятельности, сравнивая его с результатами деятельности сверстников. Имеют 

достаточно высокие коммуникативные навыки, они общительны, легко идут на контакт, являются 

инициаторами общения с взрослыми: задают вопросы, при необходимости обращаются за помощью; 
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проявляют в  беседе  любознательность, владеют культурой общения, но не всегда умеют искать 

самостоятельно компромисс. 

Анализируя трудовые умения и навыки детей, можно сделать вывод, что все дети имеют 

достаточно высокий уровень развития культурно-гигиенических навыков, соблюдают элементарные 

правила здорового образа жизни, самостоятельны и организованны в самообслуживании, следят за 

своим внешним видом.  Дети  принимают активное участие при подготовке материала к 

образовательной деятельности.    

В ходе наблюдений за детьми можно сделать вывод о том, что у детей сформированы в 

основном необходимые социальные  характеристики личности ребѐнка на этапе завершения 

дошкольного образования: дети проявляют инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности: игре, общении, конструировании;  способны выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, способны к воплощению разнообразных замыслов; уверены в своих силах, 

открыты внешнему миру, положительно относятся к себе и к другим, обладают чувством собственного 

достоинства. Дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных 

играх. Способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты. 

       Анализ детских работ, просмотр мероприятий продуктивной деятельности свидетельствуют 

о том, что творческие способности детей средние. Не все дети могут играть звуками и словами. 

Хорошо понимают устную речь, выражать свои мысли и желания могут не все. У детей развита 

крупная и мелкая моторика. Они контролируют свои движения и управляют ими, обладают развитой 

потребностью бегать, прыгать. У детей подготовительной  группы сформированы основные 

физические качества, потребность в двигательной активности. 

Дети овладели социальными нормами поведения и правилами в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Дети проявляют любознательность, задают 

вопросы.  

Наблюдение и анализ за воспитанниками подготовительной  группы показали, что у детей 

накопился определенный опыт проявления самостоятельности в отдельных видах деятельности.  

Уровень подготовки  детей к школе 

Количество 

выпускников 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

4 (100%) 2(50%) 1(25%) 1(25%) 

Из таблицы  видно, что  показатель по уровням усвоения детьми программы находится   на 

среднем  и высоком уровне 50%, а остальные 50% имеют низкое усвоение.  Один воспитанник 

прошлый год не посещал группу и во многом отстал от других воспитанников. Он имеет низкий 

познавательный интерес, постоянно отвлекается на занятиях, внимание рассеянное.  Другой 
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воспитанник имеет проблемы с речью,  родителям даны рекомендации  летом индивидуально 

заниматься с  воспитанниками. Рекомендовать показать данных воспитанников на районное ПМПК. 

VIII. Анализ здоровья воспитанников ГКП  

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу жизни – были и 

остаются первостепенной задачей ГКП . В связи с этим организуется разносторонняя деятельность, 

направленная на сохранение здоровья детей, реализуется комплекс воспитательно-образовательных и 

оздоровительно-профилактических мероприятий  с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. Проводятся разнообразные виды двигательной деятельности: свободная двигательная 

деятельность в помещении и на прогулке, подвижные, спортивные игры и упражнения, утренняя 

гимнастика,  релаксационные упражнения, игровой массаж. Обязательным является включение в 

воспитательно-образовательный процесс различных технологий оздоровительной профилактики: 

двигательные паузы;   дыхательная гимнастика; релаксационные упражнения; проведение дней 

здоровья . 

Результатом систематической планомерной работы с детьми, посещающими занятия по физической 

культуре, является положительная динамика в физическом развитии. Все дети выполняют возрастные 

нормативы по основным видам движений (бег на скорость, прыжки, метание).  

Медицинская работа проводилась фельдшером ФАП и работниками школы  целенаправленно. 

В комплексе оздоровления проводились лечебно-профилактические мероприятия: кварцевание, 

осуществлялся контроль за физическим состоянием детей,  прогулки, утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия 3 раза в неделю (один раз на открытом воздухе), обязательное соблюдение в 

группах температурного режима, влажная уборка два раза в день, проветривание,  проведение 

профилактических прививок, ежедневное свежее полноценное, калорийное питание, проведение С- 

витаминизации третьего блюда. 

Таблица 2. Посещаемость воспитанников ГКП  

Учебный год Кол-во детей Посещено детодней Пропущено всего Пропущено по 

болезни 

2018-2019 11 1395  382  382  

2019-2020 14 970 481 481 

2020-2021 11 1560 290 290 

Из таблицы 2, видно, что количество детей в сравнении с 2019-2020 учебным годом 

уменьшилось на 3 ребёнка, а в сравнении с 2018-2019 учебным годом не поменялось. Количество 

пропущенных дней по болезни в сравнении с 2019-2020  учебным годом уменьшилось на 191 день и ,  

на 92 чем в 2018-2019 учебном году.  

Таблица 3.Заболеваемость воспитанников ГКП 

Учебный год ОРЗ Бронхит ОРВИ Ангина Прочие Всего Кол-во 

детей 
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С 1.09.18 г. по 

30.06.19 г. 
6 0 11 0 8 25 11 

С 1.09.19 по 31.03.20 

г. 
17 1 33 1 4 56 14 

С 1.09.20 г. по 

30.06.21 г. 
5 0 34 2 2 43 11 

Из таблицы 3, можно сделать вывод, что в сравнении с 2018-2019 учебным годом количество 

заболеваемости увеличилось на 18 человек, а  снизилась заболеваемость прочими заболеваниями на 6 

человек, но увеличилась заболеваемость ОРВИ на 23 человека. В сравнении с 2019-2020 учебным 

годом  количество заболеваемости уменьшилось на 13 человек, но это незначительное увеличение, так 

как там детей было больше. Все  увеличения заболеваний в 2 последних года  связаны со сложной 

эпидемиологической ситуацией. Дети выздоравливали быстрее, но вынуждены были сидеть дома не 

менее 2 недель и это сказалось на количестве пропусков по болезни. 

 

Таблица4. Состояния здоровья воспитанников ГКП 

Учебный год Группа здоровья 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 

2018-2019 9 2 - - - 

2019-2020 12 2 - - - 

2020-2021 9 2 - - - 

Исходя из таблицы 4, видно, что большинство воспитанников имеют 1-ю и 2-ю группу 

здоровья, то есть это дети здоровые, но имеющие незначительные отклонения со стороны отдельных 

органов и систем, со сниженной сопротивляемостью организма к заболеваниям.   Сведений о детях 

стоящих на диспансерном учёте нет. 

  Со стороны ГКП осуществляется контроль по созданию благоприятных условия для 

пребывания  детей в ГКП, через обязательное соблюдение СанПиН. 

Перспектива работа на 2021-2022 учебный год: 

 Продолжить работу по профилактике снижения заболеваемости воспитанников ГКП  в 

2020-2021 уч.году, через  новые формы здоровьесберегающих технологий. 

IX. Физическое и психическое здоровье воспитанников ГКП 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу жизни – 

были и остаются первостепенной задачей ГКП . В связи с этим организуется разносторонняя 

деятельность, направленная на сохранение здоровья детей, реализуется комплекс воспитательно-

образовательных и оздоровительно-профилактических мероприятий  с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников.  Целью которых, является формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Проводятся разнообразные виды двигательной деятельности: свободная двигательная деятельность в 
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помещении и на прогулке, подвижные, спортивные игры и упражнения, утренняя гимнастика,   

релаксационные упражнения, игровой массаж. Обязательным является включение в воспитательно-

образовательный процесс различных технологий оздоровительной профилактики: двигательные 

паузы;   дыхательная гимнастика; релаксационные упражнения; проведение дней здоровья, 

физкультурных досугов; привлечение родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 

Результатом систематической планомерной работы с детьми, посещающими занятия по 

физической культуре, является положительная динамика в физическом развитии. Все дети выполняют 

возрастные нормативы по основным видам движений (бег на скорость, прыжки, метание). Физическое 

развитие детей дошкольного возраста составила на конец учебного года высокий уровень – 100 %. 

Большое внимание уделялось психическому здоровью и развитию дошкольников. 

Воспитателем в течение учебного года проводилась адаптационная работа, с детьми младшей 

подгруппы (2 ребёнка). Из таблицы 6 следует вывод, что адаптационный период в  ГКП  прошел в 

норме. Безболезненному привыканию детей к детскому саду способствовала организация предметно-

развивающей среды в группе: наличие дидактических игр и пособий (кубики, матрешки, мозаика, 

настольно – печатные игры). Специально – организованная деятельность с детьми в течение месяца 

(сентябрь 2021 г.) осуществлялась в игровой форме, которая способствовала снятию напряжения. 

Детей с тяжелой степенью адаптации в данном учебном году не наблюдалось.   В уголках для 

родителей были помещены консультации и советы по проблеме адаптации. 

Таблица 6. Адаптация 

Период Легкая степень Средняя степень Тяжелая степень 

2020-2021 учебный год 100% 0%  0% 

 

В течение учебного года проведены обследования, направленные на эмоциональное состояние 

детей в ГКП  и обследования на познавательное развитие детей, а также проводилось обследование по 

готовности детей к обучению в школе в начале и в конце учебного года. Коррекционная работа велась 

как индивидуально .  

Таблица 7. Сводная результатов диагностики развития психических процессов детей 

подготовительной группы за 2020-2021 учебный год  (4 ребенка) 

Период Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень  

Сентябрь (4  ребёнка) 25% 50% 25% 

Май (4 ребенка) 25% 75% 0% 

Из таблицы 7, можно сделать вывод, что результаты на начало и конец учебного года 

отличаются, показатели высокого уровня не меняются , средний уровень увеличился на 25%, низкого 

уровня нет. 

Анализ результатов диагностик показал, что: 

* развитие познавательных процессов не у всех соответствует возрастной норме, 
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* психические особенности детей соответствуют возрастным показателям; 

* эмоциональное благополучие детей в норме; 

* психологическая подготовка детей к школьному обучению в норме; 

Таким образом, можно сделать вывод: 4 ребенка психологически готовы к школьному 

обучению  . 

Несмотря на достаточно качественную и разноплановую работу специалистов по сохранению 

здоровья детей и стабильности психического здоровья дошкольников, в следующем учебном году по-

прежнему считать первостепенной задачу сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей, продолжать работу в оздоровительно-профилактической направленности, путем 

увеличения систематических мероприятий направленных на укрепление здоровья детей, возможно, 

это и позволит добиться снижения уровня заболеваемости воспитанников. 

X. Анализ работы логопедического пункта 

В ГКП отсутствует логопедический пункт. Воспитатель оказывает  по возможности помощь 

детям. Даёт рекомендации родителям как в домашних условиях оказать  логопедическую 

помощь (скороговорки, чистоговорки, артикуляционная гимнастика) 

 Основные трудности: отсутствие учителя-логопеда. 

XI. Дополнительное образование детей 

В 2020-2021 учебном году реализовывалась дополнительная образовательная программа 

«Подвижные игры» для старшей группы.      

 

Из отчетов, следует отметить, что все виды проектной деятельности и программа по 

дополнительному образованию имеют положительную динамику развития детей. Охват детей по 

дополнительным образовательным программам составляет 4 (36,4%) ребёнка.   

 

XII. Дистанционные образовательные технологии 

В 2020-2021 году  дистанционные образовательные технологии не использовали . 

Перспектива работа на 2021-2022 учебный год: 

Использовать дистанционные образовательные технологии для повышения квалификации педагога. 

XIII. Сетевое взаимодействие 

Одним из условий непрерывного образования ребенка является организация преемственности 

между ДОУ и социокультурными учреждениями. 

Взаимодействуем с МКОУ «Киндальская НОШ»   в рамках преемственности , проводим 

совместные внеклассные  мероприятия с обучающимися . 

Тесное сотрудничество происходит и с организациями: МБОУ ДОД «Каргасокский ДДТ» 

осуществляется за счет участия в конкурсах,  МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» на основе мониторинга 

http://www.map.sokik.ru/organization/104
http://www.map.sokik.ru/organization/43
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состояния здоровья детей; МКУК «Киндальский культурно-досуговый центр », через посещение 

библиотеки , выставок и участии в совместных детско-взрослых фестивалях. В целях эффективной 

реализации Программы МКОУ «Киндальская НОШ» создаёт условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования. ОГКУ «ЦСПСиД Каргасокского района» обеспечивает консультативную поддержку 

педагогических работников школы по вопросам образования детей, с привлечением специалистов .  

Такая плодотворная работа позволяет раскрыть и развить все стороны ребёнка, способствует 

развитию у детей всех компетентностей, особенно социальной и информационной. Дошкольники не 

только приумножили знания, но и приобрели опыт сотрудничества с учащимися школы, взрослыми. 

Перспектива работа на 2021-2022 учебный год: 

 Обновить Договора о сотрудничестве с данными учреждениями. 

XIV. Работа с родителями 

Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности педагога и ГКП  в целом.  В 

ГКП с начала года был разработан план взаимодействия с родителями воспитанников, согласно 

которому осуществляется вся работа по данному направлению. Работа велась с  применением 

разнообразных форм (индивидуальная беседа, родительское собрание и т.д.) 

С целью повышения качества образовательного процесса, установления тесного 

сотрудничества с семьями воспитанников нам необходимо иметь полное представление о  родителях 

(законных представителях). Для решения данной цели на начало года, было проведено 

социологическое обследование семей наших воспитанников, которое показало, что количество полных 

семей в нашем детском саду составляет 5 семьи, у большинства родителей начальное 

профессиональное образование 7 родителей (мама и папа), средний возраст родителей составляет 30 

лет.  

 Обычно в ГКП проводится много разнообразных праздников, выставок, все они проходят не 

для родителей, а с их привлечением, чтобы они прочувствовали и прожили это мероприятие вместе с 

ребенком, но в этом году в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией родителей не приглашали.  

  

Перспектива работа на 2021-2022 учебный год: 

Провести  анкетный опрос родителей  об  удовлетворенности работой ГКП. 

 

XV. Преемственность со школой 

Сегодня понятие преемственности практикуется широко как непрерывный процесс воспитания 

и обучения ребёнка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода. 

Для формирования у дошкольников устойчивого интереса к обучению в школе, желания 

учиться, успешному проведению адаптационного периода, в нашем учреждении осуществляется 

совместная деятельность с  обучающимися нашей школы.   
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В этом году вместе с обучающимися школы провели  тематические мероприятия и   утренники : 

«День Знаний;   «Встреча осени»;   «Новогодний утренник»;     «Папин праздник» ;    «Мамин 

праздник» ;  «День космонавтики» ; «День Победы»  ; «Праздник ко Дню защиты детей»; «Выпускной 

бал »; «Беседа о ПДД»   . Провели экскурсию для будущих первоклассников по классам. На 

территории МКОУ «Киндальская НОШ» прошли подготовительные занятия для будущих 

первоклассников. Вместе с обучающимися  и воспитанниками провели спортивную олимпиаду . 

Перспектива работа на 2021-2022 учебный год: 

 Составить совместный план совместных внеклассных мероприятий  с 

МКОУ «Киндальской НОШ» 

 Составить график посещений занятий совместно с учителем начальных 

классов. 

XVI. Деятельность ПМПк 

На протяжении всего учебного года в  МКОУ «Киндальская НОШ»  работал психолого-медико-

педагогический консилиум (далее – ПМПк).  

В его состав входят:  

 Директор МКОУ «Киндальская НОШ»  Панова Г.Г.; 

  воспитатель:  Типсина С.Ю. (секретарь); 

 Учитель начальных классов: Щепёткина С.Г. (председатель); 

В течение года было проведено четыре плановых заседания, внеплановых не проводилось.  

 ВМКОУ «Киндальская НОШ» нет детей инвалидов и детей с ОВЗ. При появлении детей инвалидов, 

детей, имеющих тяжёлые нарушения речи (общее недоразвитие речи, обусловленное либо 

коррелирующее с различными формами клинической патологии: дизартрия, алалия, ринолалия, 

заикание), воспитатель проводит индивидуальные беседы с родителями для прохождения 

обследования специалистами территориальной или областной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК), которые уточняют заключение и решают вопрос о дальнейшем развитии и 

обучении ребёнка. Психолого-медико-педагогическая комиссия (далее - ПМПк), является одной из 

форм взаимодействия образовательного учреждения для сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии. ПМПк действует на основании Положения о психологомедико-

педагогической комиссии МКОУ «Киндальская НОШ». Цель работы ПМПк: определение и 

организация адекватных условий развития, воспитания и обучения воспитанников в соответствии с их 

возрастными особенностями, индивидуальными возможностями, состояния соматического и нервно-

психического здоровья. Работа ПМПк ведется в соответствии утвержденного плана работы по 

направлениям: диагностика, коррекционно-развивающая работа, профилактическая работа. Заседания 

ПМПк проводятся ежеквартально; по запросам педагогов – дополнительно. Решения ПМПк 

фиксируются в протоколах. Участниками комплексного сопровождения являются: - воспитатель - 

родитель (законный представитель). За прошедший учебный год, можно считать работу ПМПк 

удовлетворительной. 

XVII. Анализ работы по охране жизни и здоровья  детей 
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Ежегодно на начало учебного года был утвержден совместно с ОГИБДД ОМВД России по 

Каргасокскому району УМВД паспорт дорожной безопасности. Придавая важное значение 

деятельности всех участников образовательного процесса по предупреждению ДДТТ (детского 

дорожно-транспортного травматизма), педагогический коллектив  проводит планомерную работу по 

совершенствованию форм и методов изучения детьми ПДД и их пропаганды на основании паспорта 

дорожной безопасности. В рамках данной деятельности были проведены различные мероприятия, 

беседы, игры, художественное творчество, праздники, досуги, развлечения, чтение художественной 

литературы. Просвещение родителей в данном направлении .С целью формирования навыков, 

соблюдения правил безопасного поведения при пожаре, была проведена учебная тревога для всех 

детей ГКП  два раза в год (сентябрь, май), также рассматривание иллюстраций и чтение 

художественной литературы.   

XVIII. Анализ материально-технической базы и обеспечивающих процессов 

  В достаточном количестве закуплена специальная методическая литература и художественная 

литература к Общеобразовательной программе .Имеется в достаточном количестве раздаточный и 

демонстрационный материал, нормативные документы, обеспечена информационная среда для 

педагогов через интернет ресурсы. 

  В 2020-2021 учебном году материальная база  пополнилась  только методической литературой. 

Информационное обеспечение ГКП  включает: 

-  ноутбук,  интерактивная доска, проектор, магнитола,  экран настенный, фотоаппарат. 

Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, 

видеоматериалами, графическими редакторами. 

В ГКП  учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

В ГКП  оборудованы помещения: 

• групповые помещения – 1; 

• кабинет для занятий- 1; 

• спортивный  зал - 1; 

• прогулочные участки - 1; 

  

 

XIX. Анализ состояния управления ГКП 

Управление ГКП осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. Непосредственное руководство ГКП  осуществляет директором  МКОУ 

«Киндальская НОШ»–  Панова Галина Георгиевна,  назначена на должность с 06.09.2015 года 
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приказом  № 30-к от  06.09.2015 г.  Управления образования, опеки и попечительства муниципального 

образования «Каргасокский район». 

Органами государственно-общественного  управления и самоуправления ГКП  являются: 

родительский комитет, педагогический совет и общее собрание коллектива. Учредитель осуществляет 

контроль за деятельностью ГКП . 

XX. Общественная деятельность ГКП 

В 2020-2021 году  общественной деятельностью не занимались, в связи с эпидемиологической 

ситуацией в стране. 

Перспектива работа на 2021-2022 учебный год: 

 Принять участие в конкурсе в номинации «Новогоднее оформление 

территории, фасадов зданий предприятий, организаций, учреждений»   

 Принять участие в митинге, в парке «Победы» 

 

XXI. Выводы и перспективы дальнейшего развития ГКП  

Деятельность коллектива ГКП в течение 2020-2021 учебного года была разнообразной и 

многоплановой. Достигнутые положительные результаты работы это итог творческого и системного 

труда всего педагогического коллектива ГКП  в течение года. 

Выводы: 

1. Задачи годового плана на 2020-2021 учебный год реализованы. 

2. Выполнение программы в ГКП составляет 95%  .Уровень речевого развития низкий, так 

как возрастная категория детей   от 2   до 4 лет, в  ГКП составляет 54% от общего 

количеств детей. 

Уровень подготовки детей к школе средний, что говорит о том, что в следующем году 

нужно особенно обратить внимание на эти  показатели и больше работать с 

воспитательно-образовательной  средой. 

3. Состояние материально-технической базы ГКП и условия воспитания детей значительно 

улучшились. 

Перспективы работы на 2021-2022 учебный год: 

 

1. Для повышения профессиональной компетенции педагогов провести 

ряд методических форм работы (семинары, консультации), а также повышать 

квалификационный уровень педагогов (мотивировать педагогов к прохождению аттестации, 

участию в профессиональных  конкурсах, семинарах, мастер–классах). 
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2. Продолжать работу по Основной общеобразовательной программе и рабочим программам 

с приоритетным направлением – речевое и художественно-эстетическое развитие. 

  

  

В связи с тем, что в должности воспитатель работает всего 2 года, то  опыта  для 

обобщения и  выступления на МО пока мало,  а  послушать, посмотреть и поучиться у 

других педагогов воспитатель ГКП готова  на все 100%. 

 

 

  

 

 

 


