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Введение 

 

       Деятельность  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад  комбинированного вида № 2» направлена на: 

 обеспечение права семьи на оказание ей помощи в воспитании детей 

дошкольного возраста, 

 охрану и укрепление их физического и психического здоровья,  

 развитие индивидуальных способностей, 

 осуществление необходимой коррекции нарушений развития дошкольников. 

  

Дошкольное образование в МБДОУ осуществляется в соответствии: 

 с Законом Российской Федерации от 26.12.2012г.   «Об образовании» № 273 

(п.6. ст.2, п.2.6. ст.32) 

 Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и   осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО). 

 Уставом МБДОУ. 

 Концепцией дошкольного воспитания; 

 Образовательной программой МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

2»; 

 Программой дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 

 

В дошкольном учреждении также используются парциальные программы: 

 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  

Н.В.Нищевой, 2015; 

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой 

Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

  «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты»  Е.В. 

Колесниковой 

 «Конструирование и художественный труд в детском саду»  Л.В. Куцаковой  

 



 В логопедических группах №10; №11 (5 вида)  особое внимание уделяем 

приоритету коррекционных  задач и подчинение им задачи общеобразовательной ра-

боты с детьми, создаются  оптимальные условия  для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается за счет 

модификации общеразвивающих программ  и всего комплекса коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей психофи-

зического развития детей. Реализация принципа комплексности способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 

работу логопеда, психолога, музыкального руководителя, руководителя физического 

воспитания, воспитателей.  

 
В 2017 - 2018 учебном году в ДОУ функционировало 11 групп, где воспитывалось 
257 детей. 

 

 

 ДОУ имеет физкультурный, музыкальный зал. Зал оснащен современным  
оборудованием. Имеет процедурный кабинет, медицинский кабинет,  методический 
кабинет, ряд служебных кабинетов и помещений.  
Предметно - пространственное окружение ДОУ эстетически оформлено. В каждой 
возрастной группе создана своя предметно - развивающая среда, позволяющая 
эффективно реализовывать те программы и технологии, по которым работают 
педагоги.  

В нашем дошкольном учреждении работают 23 педагога. 

 За истекший учебный год прошли курсовую подготовку 3 педагога  

 

Формами повышения педагогического мастерства были: 

 организация системы самообразования через работу воспитателей над 

выбранной методической темой; 

 обучение в ЛОИРО 

 КПК  ЛГУ им. А.С. Пушкина 

 участие в работе районных методических объединениях. 

Краткая характеристика педагогических кадров  

-по уровню образования- 

всего 23 педагога:  

Проходят 

обучение в ВУЗе 

с высшим 

образованием 

со ср-спец. 

образованием 

Обучаются в 

педучилище 

 4 человек 12 человек 7 человек 0 человек 

Возрастная группа                  № группы         Возраст детей 

1 младшая 1,2,7 2 - 3 

2 младшая 5,4,9 3 - 4 

Средняя 6 4 - 5 

Старшая 8,10 5 - 6 

Подготовительная  11,3 6 - 7 



 

-по стажу работы- 

всего 23 педагога 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет От 10 до 20 лет От 20 и выше 

7 человек 6 человек 5 человек  5 человек 

- 

по квалификационным категориям- 

всего 23 педагога 

высшая категория 1 категория 
Соответствие  

должности 
не аттестовано 

5 человек 9 человек 5 человек 4 человек 

 

 

17% 

52% 

31% 

По уровню образования 

Проходят обучение в 
ВУЗе 

С высшим образованием 

Со ср-специальным 
образованием 

30% 

26% 

22% 

22% 

По стажу работы 

от 1-5 лет 

от 5-10 лет 

от 10-20 лет 

от 20 и выше  

22% 

39% 

22% 

17% 

По квалификационным 
категориям 

Высшая кат. 

1 кат. 

Соответствие 
должности 

Не аттестовано 



 

 

Социальная  активность: 
                  

1. МБДОУ №2 активно сотрудничает с Музем – заповедником «Прорыв блокады 

Ленинграда» выставочный зал г. Кировска  

2. Старшие  и  подготовительные группы в течение учебного года регулярно  

посещали выставки: 

 Посетили музей боевой славы в КСШ №1 г. Кировске; 

3. Сотрудничали с детской библиотекой   г. Кировска:  

 Экскурсии в библиотеку с познавательной беседой на темы: «Как беречь книгу», 

«Времена года-весна»; 

4. Ведется тесное сотрудничество с Пожарной частью г. Кировска по изучению 

правил пожарной безопасности для детей. 
5. ДЮСШ г. Кировска - на базе ДОУ функционировала секция спортивной 

гимнастики под руководством тренера Каменской Ирины Алексеевны. 
6. Воспитанники регулярно направлялись на психолого-медико-педагогическую 

комиссию для обследования  в МКУДО «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 

7. ЦИТ (совещания, повышение квалификации) 
8. Проводились открытые мероприятия на РМО 
9. Проходило сотрудничество с музыкальной школой г. Кировска, дети выступали с 

концертами ежемесячно, а также проводилась диагностика и консультирование 
детей и родителей в ДОУ. 

10.  Ведется сетевое взаимодействие с КСОШ №2 г. Кировска, согласно совместному 

годовому планированию. Воспитатели ДОУ посещали открытые уроки в 1 классе, 

провели новогоднюю ѐлку, с педагогами начальных классов и с педагогами ДОУ 

проводился круглый стол «Взаимодействие ДОУ со школой» 

11. Кировская ЦРБ (детская поликлиника): консультации специалистов, осмотр детей 
специалистами и врачом - педиатром; совместное родительское собрание. 

 

 

Оздоровительная  работа: 

 

 В ДОУ созданы условия для укрепления здоровья детей и их физического 

развития: 

-          оборудован спортивный зал, оснащенный необходимым спортивным 

инвентарем; 

-          имеется спортивная  площадка на участке ДОУ; 

-          в группах размещены спортивные центры; 

-          медицинский кабинет оснащен набором медикаментов для оказания первой 

медицинской помощи, лечебно-профилактическим оборудованием: кварцевыми 

лампами,  весами, ростомером, необходимой литературой, документацией; 

-          оборудован изолятор; 

Имеется план работы на учебный год, который предусматривает: 

- лечебно-профилактические мероприятия, 

- противоэпидемические мероприятия, 

- организация питания, 



- мероприятия по профилактике ОРЗ и гриппа 

- санитарно-просветительская работа с родителями и персоналом. 

Для профилактики гриппа в период с декабря по март месяц проводилась 

следующая работа:  

 - кварцевание  групп; 

           - ношение марлевых масок сотрудниками детского сада; 

 - соблюдение хлорного режима. 

   Была проведена вакцинация 43%  воспитанникам  вакциной гриппол  против гриппа, 

сотрудники были привиты все. 

 

Годовой отчет по заболеваемости: 

 

 При анализе заболеваемости получены следующие результаты: 

 
Группа № Посещаемость  % 

(от списка) 
Заболеваемость  % 

№1  1 младшая 59 41 

№2   1 младшая 48 43 

№3   подготовительная 81 39 

№4  2 младшая 80 32 

№5   2 младшая 54 38 

 №6    средняя 74 40 

 №7   1 младшая 76 32 

 №8   старшая 79 39 

 №9   2 младшая 75 36 

№10 старшая 80 35 

№11 подготовительная 81 39 

   

Итого 71 37 



Случаи заболеваемости 

 

Заболевание 

Количество 

случаев 

Количество 

случаев 

2016-2017 2017-2018 

ОРЗ и ОРВИ 524 419 

Ветряная оспа 52 1 

Грипп 3 - 

Краснуха, скарлатина, коклюш, 

дифтерия, эпидпаротит- ОКИ 

1 1(скарлатина) 

Пневмония и заболевания ЛОР 

органов 

39 12/342 

Ангина 44 52 

Всего: 663 821 

 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Учебный 

год 
I II III IV V 

Дети с 

ОП* 

2016-2017 24/9% 219/85% 9/4% 1/1% 1/1% 23/9% 

2017-2018 28/11% 189/74% 12/5% 2/0,8% 1/0,4% 62/24% 

 

*ОП- определенные потребности 

 

 В ДОУ разработаны планы оздоровительных мероприятий, направленные на 

снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей по всем возрастным группам, 

которые предусматривают оптимизацию режима, организацию двигательного режима, 

охрану психического здоровья, профилактику заболеваемости, закаливание, лечебно-

оздоровительную работу с детьми ЧДБ, имеющими плоскостопие, нарушение осанки. 

 Обеспечивается безопасность  питания, включающая  соблюдение  санитарных  

требований к состоянию  пищеблока, качеству  поставляемых  продуктов, их  

хранению, приготовлению и  раздаче   блюд. 

 Ежедневное  меню  составляется  на  основе  10-дневного меню. Основные  

нормы  выполняются  на  90-100%. 

 Системная работа по физическому воспитанию включает: 

 утреннюю гимнастику;  

  физкультурные занятия, с элементами корригирующих упражнений по 

профилактики нарушения осанки, дыхательные упражнения;  

  подвижные игры и игровые упражнения на улице;  

 физкультминутки на занятиях;  

 динамические паузы;  

 В режиме дня включены дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика, 

способствующая развитию мелкой моторики и тактильных ощущений. Для решения 



профилактической, коррекционно-образовательной и воспитательной задач 

используется гигиенические факторы, естественные силы природы, физические 

упражнения на свежем воздухе и т.д. Существенное место в решении многогранных 

задач физического воспитания занимают формы активного отдыха: спортивные 

досуги, праздники, дни и недели здоровья. В этом учебном году воспитанники 

участвовали в районном соревновании «Олимпийские звездочки», а также 

воспитанники посещают бассейн. В ДОУ ведет свою работу секция «Художественной 

гимнастики» под руководством тренера Каменской И.А.. 

В ДОУ обеспечивается баланс между организованной образовательной деятельностью, 

совместной деятельностью и свободным временем ребенка, организован двигательный 

режим, включающий: 

  физкультурные занятия; 

  утреннюю гимнастику; 

 прогулки с включением подвижных игр, игровых упражнений; 

 индивидуальную работу с детьми; 

 музыкальные занятия;                                                                                                                                

 гимнастику для глаз; 

 пальчиковую гимнастику; 

 гимнастику после дневного сна. 

С целью профилактики и снижения заболеваемости детей в ДОУ проводятся 

следующие мероприятия: 

    соблюдение температурного режима; 

 соблюдение режима проветривания; 

  организация сбалансированного питания; 

   «С» - витаминизация третьего блюда; 

 соблюдение двигательного режима в течение дня;    

 физкультурные минутки, динамические паузы; 

 организация Дней здоровья; 

 прогулки; 

 дыхательная гимнастика; 

 профилактика гриппа, ОРЗ; 

 закаливание с учетом состояния здоровья ребенка (по системе в соответствии с 

временем года и возрастом детей); 

  витаминотерапия; 

 привлечение родителей к оздоровительным мероприятиям. 

 

 В ДОУ проводятся плановые медицинские осмотры детей. Результаты 

обследования и оценка состояния здоровья ребенка доводятся до сведения родителей. 

Дети с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети берутся на диспансерный 

учет с последующими оздоровительными мероприятиями согласно индивидуальному 

плану. 

Организация медико-педагогического обслуживания детей находится на контроле 

администрации ДОУ. 

Ст. медсестра Козловская О.Н. ежемесячно знакомит педагогический коллектив с 

анализом заболеваемости воспитанников. 

  



 

 

Сравнительный анализ заболеваемости за 2015-2018год 
 

Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

МБДОУ № 2 посешае

мость 

заболевае

мость 

посешаем

ость 

заболевае

мость 

посещае

мость 

заболевае

мость 

67% 41% 72% 39% 71% 37% 

 

Вывод: Результат анализа заболеваемости по сравнению с прошлым годом показал 

понижение посещаемости на 1% и снижение заболеваемости  на 2%. Снижение 

посещаемости обусловлено набором 3 групп детей младшего возраста в начале 2017 

учебного года. 

Рекомендации:  Медицинским  работникам и педагогам спланировать  работу по 

оздоровлению детей раннего возраста, составить план мероприятий по профилактики  

простудных заболеваний и план работы с ЧБД на 2018 - 2019 учебный год, усилить 

просветительскую работу с родителями, усилить контроль в период повышения 

заболеваемости ОРЗ. 

 

 

Показатели физического развития 

 В начале и конце учебного года инструктором по физическому воспитанию 

Каменской И. А. проведена диагностика развития двигательных качеств, где  

Дети от 6 – 7  лет  

 

Дети   от 5 -6  лет 

Уровень/ 

показатель 

быстрота гибкость выносливость ловкость Статическое 

равновесие 

Координация 

движения 

Скоростно-

силовые 

качества 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

Высокий 

уровень 

62 

 

86 48 

 

82 48 

 

66 42 

 

80 38 

 

72 36 

 

72 44 

 

72 

Средний 

уровень 

30 

 

10 40 

 

8 40 

 

30 36 

 

14 42 

 

22 38 

 

18 38 

 

20 

Низкий 

уровень 

8 4 12 

 

10 12 

 

4 22 

 

6 20 

 

6 26 

 

10 16 

 

8 



 

Дети  от 4 -  5 лет 

Дети от 3-4 лет 

Уровень/ 

показатель 

Быстрота гибкость выносливость ловкость Статическое 

равновесие 

Координация 

движения 

Скоростно-

силовые 

качества 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

Высокий 

уровень 

34 74 46 

 

72 48 

 

62 38 

 

60 36 

 

64 34 

 

60 48 

 

60 

Средний 

уровень 

42 22 44 

 

12 34 

 

28 44 

 

32 44 

 

24 38 

 

26 32 

 

28 

Низкий 

уровень 

24 4 10 

 

6 18 

 

10 18 

 

8 20 

 

12 28 

 

14 20 

 

12 

Уровень/ 

показатель 

Быстрота Гибкость выносливость ловкость Статическое 

равновесие 

Координация 

движения 

Скоростно-

силовые 

качества 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

Высокий 

уровень 

36 66 46 70 - - 34 70 36 62 - - 28 56 

Средний 

уровень 

42 22 42 22 - - 38 18 46 28 - - 54 38 

Низкий 

уровень 

22 12 12 8 - - 28 12 18 10 - - 18 6 

Уровень/ 

показатель 

быстрота Гибкость выносливость ловкость Статическое 

равновесие 

Координация 

движения 

Скоростно-

силовые 

качества 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

Высокий 

уровень 

36 58 40 58 - - - - 32 56 - - 34 50 

Средний 

уровень 

38 24 42 30 - - - - 48 30 - - 46 34 

Низкий 

уровень 

26 18 18 12 - - - - 20 14 - - 20 16 



 

Дети от 2-3 лет 

 

 

 

Выявлены следующие проблемные области:  

Дети от 6-7 лет скоростно-силовые качества, координация движений, выносливость.  

Дети от 5-6 лет  выносливость, координация движения, скоростно-силовые качества. 

Дети от 4-5 лет  быстрота, скоростно-силовые качества, ловкость. 

Дети от 3-4 лет  скоростно – силовые качества, быстрота. 

Дети от 2-3 лет  статистическое равновесие, скоростно – силовые качества, 
гибкость, быстрота. 

 
Итоговая таблица результатов на начало года и конец  года детей от 2-7 лет 

Уровень/ 

показатель 

быстрота Гибкост

ь 

выносливость ловкость Статическое 

равновесие 

Координация 

движения 

Скоростно-

силовые 

качества 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

Высокий 

уровень 

28 54 28 64 - - - - 22 46 - - 36 48 

Средний 

уровень 

40 36 44 34 - - - - 48 36 - - 44 36 

Низкий 

уровень 

32 14 28 18 - - - - 30 18 - - 20 16 

Уровень/ 

показатель 

быстрота гибкость выносливость ловкость Статическое 

равновесие 

Координация 

движения 

Скоростно-

силовые 

качества 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

Высокий 

уровень 

36 68 41 69 47 64 38 70 33 60 35 66 38 57 

Средний 

уровень 

38 23 42 21 34 29 39 21 46 28 38 22 43 31 

Низкий 

уровень 

26 9 17 10 18 7 23 9 21 12 27 12 19 12 



 

 

                                           Конец 2018 года 

                 Высокий уровень – 66% 

                 Средний уровень – 28%   

                           Низкий уровень – 6% 

 

Выводы: Проведѐнный  мониторинг физического развития и двигательной активности 

в дошкольном учреждении, даѐт возможность сделать вывод. Физическое развитие 

детей соответствует нормам. ОФП детей проходит на достаточно высоком уровне, о 

чѐм свидетельствую высокие и средние показатели физической активности. Дети 

самостоятельно выполняют доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдают 

элементарные правила здорового образа жизни.  

Следует заметить, что есть часто болеющие дети, часто отсутствующие в 

детском саду, впервые участвуют в мониторинге (возраст от 2-4 лет), медицинские 

отводы от занятий по физкультуре, дети вновь поступившие и ранее не посещавшие 

детский сад. Такие дети дают низкий уровень физического развития.  Поэтому нужно  

поработать с  такими детьми, заострить внимание на повышение скоростных 

показателей, координации и выносливости, возможности дополнения досуга 

подвижными играми, провести собеседование с родителями о двигательной 

активности ребѐнка в домашних условиях. 

Состояние и продуктивность методической работы в ДОУ. 

 

Цель методической работы в МБДОУ  №2:  

-  постоянное повышение уровня профессионального мастерства  

педагогического коллектива; 

- организация целенаправленной образовательной, коррекционной, 

методической деятельности всего коллектива по изучению, воспитанию и коррекции 
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каждого ребенка в соответствии с его возрастными, индивидуальными 

особенностями  развития. 

Планируя содержание годового плана,  методическая служба ДОУ  отразила все 

составляющие своей  работы – оказание помощи, контроль, педсоветы, 

взаимодействие с социумом – все те  составляющие компоненты, которые 

способствовали  формированию и развитию индивидуально – неповторимой и 

эффективной системы педагогической деятельности конкретного педагога.  

Задача методической службы ДОУ– это оказание реальной помощи педагогам в 

развитии их профессионального мастерства, повышение квалификации 

непосредственно в детском саду, без отрыва от производства. 

 Поэтому, планируя деятельность методической службы детского сада на 2017 -

2018 учебный год, учитывались: образовательная Программа ДОУ, цели и задачи 

годового плана, материалы программы, потребности  и возможности педагогического 

коллектива. Работа велась планомерно, систематично и целенаправленно. 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

 

Подготовка и проведение педсоветов В течение года Зам.зав. по ВР  

Девиченская А.Н. 

 

2. Работа с педагогами групп по 

изучению социального статуса ребенка 

и его семьи 

 

10-11 

Воспитатели  

3. Проведение тематических совещаний  

по актуальным вопросам, проблемам 

функционирования ДОУ 

По 

необходимости 

Зам.зав. по ВР  

Девиченская А.Н. 

 

4. Создание условий для роста 

профессионального мастерства 

педагогов  

 

В течение  

года 

Заведующий 

МБДОУ  

Кузнецова О.Н. 

5. Управление воспитательно – 

оздоровительной работой с детьми 

(руководство и контроль по созданию 

условий для психического и 

физического комфорта ребенка в ДОУ) 

 

В течение  

года 

Заведующий 

МБДОУ  

Кузнецова О.Н. 

Зам.зав. по ВР  

Девиченская А.Н. 

ст.медсестра 

Козловская О.Н. 

6.  Организация информационно-

педагогической работы с родителями: 

     - общесадовское родительское 

собрание 

    - родительские собрания в группах 

    - консультации 

     

В течение года Заведующий 

МДОУ  

Кузнецова О.Н. 

Зам.зав. по ВР  

Девиченская А.Н. 

воспитатели групп 

7. Организация деятельности психолого-

медико- педагогического консилиума. 

 10-11 

 

Заведующий 

МБДОУ  



 
 

    Результаты методической работы  отражаются в итоговых результатах всего 

педагогического процесса в детском саду,  уровнем образованности, воспитанности и 

развития  детей, позитивной динамикой уровня этих показателей. 

   Итоговые аналитические справки педагогов позволяют сделать заключение об 

уровне единства взглядов на наиболее важные педагогические проблемы обучения и 

воспитания (ведущие методы, методики, приемы, которые используют педагоги). 

Координация деятельности 

мед.службы и узких специалистов 

ДОУ для оказания коррекционной 

помощи нуждающимся детям. 

В течение года Кузнецова О.Н. 

 Зам.зав. по ВР  

Девиченская А.Н. 

логопед. служба, 

 ст. медсестра, 

воспитатели групп 

(ПМПк) 

8. Управление педагогическим процессом 

по организации (и участии): 

- праздников и развлечений 

- выставок, экскурсий, просмотров 

- фестивалей 

- проектной деятельности 

- физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: 

 Спортивные досуги, 

развлечения 

 Спортивные праздники 

 «Дни здоровья» 

 Формирование навыков и 

умений дошкольников, 

согласно требованиям 

базовой программы 

 

 

 

В течение года 

Заведующий 

МБДОУ  

Кузнецова О.Н. 

Зам.зав. по ВР  

Девиченская А.Н. 

 

9. Обеспечение воспитательно-

образовательного процесса: 

 Подписка периодической 

литературы 

 Приобретение новинок 

педагогической  методической 

литературы 

 Приобретение (пополнение) 

методического и дидактического 

оборудования и наглядных пособий 

 

 

В течение года 

Заведующий 

МБДОУ  

Кузнецова О.Н. 

Зам.зав. по ВР  

Девиченская А.Н. 

зам.зав. по АХЧ.  

Носкова А.В. 

10.  Контроль за ВОП (согласно годового 

плана) 

 Тематический 

 Оперативный 

 Итоговый 

 Взаимопроверки 

 

В течение года 

Заведующий 

МБДОУ  

Кузнецова О.Н. 

Зам.зав. по ВР  

Девиченская А.Н. 

 



   Работа по организации педагогического коллектива единомышленников 

осуществлялась в таких формах, как  коллективная и индивидуальная. 

    К первой группе относятся педсоветы, семинары и практикумы, творческие группы 

педагогов. 

    Ко второй – индивидуальные консультации по вопросам ВОП, повышение 

компетентностей педагогов, подготовка к аттестации (работа над творческой темой, 

индивидуальном самообразовании). 

    Педагогические задачи годового плана полностью реализовались через проведение 

запланированных мероприятий. 

     Реализуемые в учреждении программы и используемые методические пособия 

согласуются в целях образовательной деятельности и способствуют осуществлению 

целенаправленной деятельности по развитию воспитанников и созданию 

психологически комфортного микроклимата в группах. Выше перечисленные 

программы предполагают реализацию личностно – ориентированной модели 

взаимодействия педагога с детьми. Структура примерной основной  

общеобразовательной программы предусматривает возможности интеграции всех 

образовательных областей  в   соответствии с ФГОС ДО. 

     Коррекционно-развивающая деятельность с детьми основывалась на 

осуществлении индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями специалистов МКУДО «Центр диагностики и консультирования»). 

Она направлена на оказание помощи ребенку в преодолении имеющихся трудностей и 

достижение к концу дошкольного детства равных стартовых возможностей со своими 

сверстниками для успешного обучения в школе. 

     

В дошкольном учреждении разработана модель взаимодействия специалистов и 

воспитателей на группах для решения образовательных задач, включающая разные 

формы работы. 

  В основу  планирования образовательного процесса в ДОУ положен комплексно 

- тематический принцип, который позволяет вводить региональные и культурные 

компоненты.  

Комплексно-тематическое планирование, в основе которого лежат  тематические 

недели,  охватывает все возрастные группы. В помощь педагогам разработаны 

циклограммы тематических недель, подобран дидактический  материал, картотеки. 

 

 В 2017-2018 учебном году были проведены 4 педагогических совета: 

 Установочный «Готовность ДОУ к новому учебному году»  

 Тематический - 

-«Повышение информационной компетентности педагогов по внедрению 

ИКТ в воспитательно-образовательные отношения» 

- «Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск эффективных 

форм и методов сотрудничества, способствующих формированию активной 

родительской позиции». 

 Тематический   - 

-«Формирование начал экологической культуры и здорового образа 

жизни ребенка-дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО»  



 

 «Итоги работы учреждения за 2017 - 2018 учебный год».  

    

  На педсоветах  принимались решения по выполнению поставленных задач, 

отслеживалось их выполнение.  

  В течение 2017-2018 учебного года  для  педагогов проводились:   

1. Семинары на тему: 

-«Организация и проведение подвижных игр эколого-оздоровительной 

направленности во время прогулки» 

-Медиа компетентность воспитателя ДОУ (мастер – класс по созданию детских 

презентаций) 

Тема: «Формирование  экологической культуры через экспериментальную и 

исследовательскую деятельность» 

Тема: «Повышение экологической компетенции педагогов дошкольного  

образовательного учреждения» 

Тема: «Экологическое воспитание в семье» 

Тема: «Влияние семейного воспитания на сохранение психического здоровья детей» 

Тема: «Картосхемы эколого-оздоровительных маршрутов на экологической тропинке 

детского сада в разное время года» 

Тема: «Итоги  анкетирования  родителей  всех возрастных групп». 

Тема: «Обсуждение праздничных мероприятий, распределение обязанностей к 

каждому празднику». 

Тема: «Обсуждение открытых мероприятий» 

 Тема: «Информация поступающая с МО, с курсов повышения педагогов» 

Тема: «Подведение итогов  конкурсов». 

Тема: Медиа компетентность воспитателя ДОУ (мастер – класс по созданию детских 

презентаций) 

 

2.  Консультации по темам и задачам годового плана образовательной работы: 

- «Как помочь ребенку в период адаптации к ДОУ» 

-«Организация и проведение подвижных игр эколого-оздоровительной 

направленности во время прогулки» 

-Медиа компетентность воспитателя ДОУ (мастер – класс по созданию детских 

презентаций) 

- Консультирование по вопросу повышения ИКТ компетентности 

- Обзор методической литературы по вопросам использования информационных 

технологий в работе с дошкольниками            

-Интерактивное оборудование в ДОУ. Требования к организации работы с ним.  

-ИКТ на занятиях в ДОУ 

-«Профессиональное общение и его составляющие» 

- Собеседование с педагогами по методической теме. 

- консультации специалистов по графику работы ЛОИРО 

 

3. Педагогические совещания: 

 медико-психолого-педагогические консультации в группах  раннего возраста 

 соблюдение СанПиН24.1.3049 -13 



 рабочие совещания в логопедических  группах: №10,11 

 рабочие совещания в подготовительных  группах №11,3 

 анализ показателей физического здоровья детей 

 

4. Открытые занятия:  

 Формирование целостной картины мира по теме: «Домашние животные» с 

применением интерактивной доски 

 ЗОЖ  «Тело человека и его здоровье» с проведением опытов и 

экспериментов 
 

 В ходе тьюторского исследования педагогов ДОУ, выявлены следующие 

дефициты:   

- педагоги недостаточно владеют современными педагогическими технологиями 

(теоретически знакомы, но не всегда способны применять их на практике); 

- воспитатели затрудняются в применении различных методов педагогической 

диагностики, анализе полученных результатов, в составлении и реализации 

индивидуальной траектории развития детей; 

-  воспитатели затрудняются использовать в работе нетрадиционные формы работы с 

семьями воспитанников, вовлекать родителей в образовательную деятельность, 

самостоятельно разрешать конфликты во взаимоотношениях с участниками 

образовательного процесса, приходить к их конструктивному решению. 

 Необходимо развивать профессиональные компетенции педагогов.  
 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ  строится с учетом требований ФГОС 

ДО, требованиям санитарно-гигиенического режима в дошкольных образовательных 

учреждениях, его характерными качествами являются рациональность 

организационной структуры, развивающее разнообразие форм обучения, взаимосвязь 

между организационными формами,  разностороннее развитие воспитанников.  

 

     Рекомендации:  

 

1. В кадровой подготовке: необходимо повышать уровень образования педагогов, 

осуществлять профессиональную подготовку, курсовую подготовку, организовать 

посещение курсов ИКТ,  повышение уровня квалификации. 

 

 

Организация предметной среды в ДОУ.  

 

    Одно из важных направлений работы нашего педагогического коллектива – 

создание предметной развивающей среды в дошкольном учреждении в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

В дошкольном учреждении имеются специализированные помещения для 

проведения образовательного процесса: 

музыкальный и физкультурный  залы,  

кабинет психолога, 

2 кабинета учителя – логопеда. 



Все помещения оборудованы мебелью, всеми необходимыми материалами, 

пособиями, тренажерами. Имеется компьютерная техника, мультимедийная установка. 

При организации предметно – развивающей среды в 2017-18 учебном году в 

группах, педагоги стремились сделать ее содержательно – насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной, 

руководствуясь концепцией построения предметно-развивающей среды А. В. 

Петровского и  рекомендациями Н. А. Коротковой («Предметно-пространственная 

среда детского сада» М. Линка-Пресс 2010). 

Пространство каждого группового помещения детского сада разделено на три 

части (три зоны):  рабочая, спокойная, активная. В них  организовали центры детской 

активности: центр игры, центр искусства и творчества, центр книги, центр науки 

(познания),  центр строительно-конструктивных игр, центр математики (игротека), 

двигательный центр.  

Обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями на достаточном 

уровне. Однако необходимо продолжать работу по пополнению предметно – 

развивающей среды игровым и дидактическим оборудованием в целях обеспечения 

его сменяемости, вариативности. 

Наряду с этим осуществляется работа по эстетическому оформлению группы. При 

этом учитываются психофизиологические факторы, т.е. те ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные), которые сформируются у ребенка при взаимодействии с 

объектами предметно-развивающей среды. 

     Комплексно-тематическая модель построения образовательного процесса в ДОУ 

предполагает отражение тематики и в предметной среде. С этой целью педагоги с 

первого дня реализации темы готовят материал в центрах: иллюстративные, 

тематические альбомы, детская художественная литература, игрушки и дидактические 

игры, а также тема находит свое отражение в информационных стендах для родителей 

в приемных и в холле ДОУ.  

     Вместе с тем предметная среда должна не только служить целям развития детей, но 

и быть безопасной для детей. Этому вопросу коллектив нашего дошкольного 

учреждения уделяет особое внимание. Предметная среда организована таким образом, 

чтобы предотвратить возможность несчастных случаев и травм, и в то же время не 

ограничивать свободу детей. Мебель, перегородки устойчивы и закреплены, столы и 

стулья не имеют острых углов. Игры и игрушки безопасны для детей, расположены 

доступно. Электрические розетки, хозяйственные принадлежности, находящиеся в 

группе (посуда и столовые приборы, ножницы, средства для мытья посуды и т.д.) 

недоступны для детей. 

      Вывод: Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим и противопожарным требованиям. Условия труда и жизнедеятельности 

детей безопасны.  Образовательный процесс наглядными пособиями обеспечен на 

достаточном  уровне.  

Оптимальное сочетание  бюджетных и внебюджетных средств позволяет укреплять и 

развивать материально-техническую базу и предметно-развивающую среду.  

      Рекомендации:    

 В организации ППРС:  

- продолжать пополнять группы игровым и дидактическим оборудованием, 

обеспечивая принцип сменяемости; 



- для организации самостоятельной деятельности детей необходимо  создавать 

предметно-развивающую среду, которая обеспечивает выбор каждым ребенком  

деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

-внедрение робототехнических конструкторов в образовательную среду ДОУ. 

- соблюдать основные принципы РППС по ФГОС 

 

Результаты деятельности ДОУ. 

 

   Педагогический коллектив регулярно информировался о предстоящих 

районных мероприятиях с целью их посещения и участия (семинары, РМО, 

аттестационные мероприятия), повышенную заинтересованность педагогов в 

знакомстве с опытом педагогов других детских садов. Одним из главных направлений  

деятельности методической службы являлась целенаправленная системная работа по 

повышению уровня профессиональной компетентности членов педагогического 

коллектива. Работа по самообразованию  у большинства педагогов детского сада  

постепенно переходит в активную творческую деятельность с умением намечать не 

только близкие, но и дальние перспективы в процессе самовоспитания и 

самообразования: планирование, подборка упражнений и конспектов, дидактических 

материалов и т.д.  

    Продолжалась работа по решению образовательных потребностей педагогов 

через традиционные формы работы: семинары-практикумы, консультации, педсоветы, 

открытые и коллективные просмотры занятий с показом  конкретных, эффективных 

форм и методов воспитательно-образовательной работы. Педагоги ведут собственную 

подборку и накопление материалов, что свидетельствует о заинтересованности 

работника в накоплении и обобщении собственного опыта по изучаемой теме. 

Педагоги планировали свою педагогическую деятельность в соответствии с 5 

образовательными областями. Проводили мониторинг предметно развивающей среды 

согласно рекомендациям ФГОС по возрастным группам и согласно ФЗ «Об 

образовании». 

   В прошедшем учебном году формами повышения педагогического мастерства 

были: 

 организация системы самообразования через работу воспитателей над 

выбранной методической темой;  

 учѐба в  ЛОИРО; 

 КПК  ЛГУ им. А.С. Пушкина 

 участие в районных методических объединениях.  

 

  За истекший учебный год прошли курсовую подготовку  педагогов: 

 

- Барвинко Е.С. «Кировский ЦИТ» 15.03.2018 «Основы создания презентаций 

PowerPoint@ 18ч. 

- Бажанова М.А. «Кировский ЦИТ» 15.03.2018 «Основы создания презентаций 

PowerPoint@ 18ч. 

 



- Обновленская М.Т. ЛГУ им. Пушкина 23.04.2018 г. «Современные игровые 

технологии для детей дошкольного возраста» 72ч. 

Смирнова Н.А.- ЛОИРО 06.12.2017 г. «Проектирование психологически безопасной 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО и освоения профстандарта 

педагога» 36 ч. 

Селюгина Е.В.- ЛОИРО 06.12.2017 г. «Проектирование психологически безопасной 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО и освоения профстандарта 

педагога» 36 ч. 

-Девиченская А.Н. ЛОИРО 14.05.2018г. «Оценка качества условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования в контексте ФГОС ДО» 

- Дик О.В. 27.11.2017г. ЛОИРО «Медиация. Базовый курс» 120ч. 

1 категорию подтвердила муз. рук. Девиченская А.Н. 

Высшую квалификационную категорию получила Филиппова Ю.В.- педагог 

логопедической группы. 

   В 2017-2018 году педагоги обобщили  и распространили  опыт работы  нашего 

учреждения: 

 РМО физкультурных руководителей «Подготовка к соревнованиям 

«Олимпийские звездочки»  Физкультурный руководитель  Каменская И.А.; 

 воспитатель  Барвинко Е.С. и музыкальный руководитель Бажанова М.А.  

показали открытое мероприятие на РМО «Мой город», 1 младшая группа; 

  В 2017-2018 году педагоги и воспитанники  учреждения активно участвовали в 

следующих районных и областных конкурсах: 

 районный конкурс «Умники и Умницы» 

 районный конкурс «Детский мир 2018»  

- в номинации «Лучший образовательный проект, посвящѐнный году туризма в 

России  «Клуб путешественников», воспитатель – Демидова Е.А., педагог-психолог 

– Дик О.В. представили проект «Город на Неве» 

- в номинации «Музыкальная жемчужина» воспитанники старших групп 

представили  танцевальную композицию «Солнышко». 

 в районных соревнованиях «Олимпийские звездочки» 

 в районной игре на знание правил дорожного движения «Зелѐный огонѐк»  

 учитель-логопед Анисимова Н.А. и  воспитатель Степанова Т.В. принимали 

участие в конкурсе методических разработок в ЛОИРО  

 учитель-логопед Храброва С.И. , учитель-логопед Анисимова Н.А., воспитатель 

Кузьмина М.А и воспитатель Филиппова Ю.В. участвовали в районном  конкурсе 

методических разработок « Развивающая дидактическая игра в коррекционной 

работе педагога ДОУ»  



 Педагог-психолог Дик О.В. принимала участие в конкурсе методических 

разработок по сопровождению образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 педагог Ивонен О.В. принимала участие в областном конкурсе « Ярмарка 

инноваций» с проектом «День рождения Деда Мороза» 

 педагог Ульянова Т.А. и учитель-логопед Храброва С.И. принимали участие в 

конкурсе «Детские сады детям» 

 

Итоги участия в конкурсах: 

 1 место в районных соревнованиях «Олимпийские звѐздочки 2018г»  

Посторонко Дмитрий (в категории мальчики 7 лет) 

Васинкина Вероника (в категории девочки 6-7 лет) 

1 место в командном зачете. 

     Физкультурный руководитель Каменская И.А. 

 1 место на районном конкурсе «Умники и умницы» Кожуркина Маргарита 

 учитель-логопед Храброва С.И. и учитель-логопед Анисимова Н.А.  стали 

лауреатами конкурса методических разработок « Развивающая дидактическая 

игра в коррекционной работе педагога ДОУ»  

 учитель-логопед Анисимова Н.А. и  воспитатель Степанова Т.В. стали лауреатами  

конкурса методических разработок 

 

 Воспитанники подготовительных групп учреждения участвовали в районном 

флэшмобе «Георгиевская ленточка» посвященного 73–годовщине Победы в Великой 

отечественной войне. 

 Педагоги ДОУ, воспитанники и их родители принимали участие на районной 

выставке в РЦДО г. Кировска посвященных «Это знает всякий. Это не слова:  

 Преданней собаки - нету существа…» педагог Ивонен О.В. 1 место (методическая 

разработка) , наши работы занимали 1,2 и 3 места., а также в конкурсе « Неопалимая 

купина», «Дорога и мы». 

 Дети принимали участие в интерактивном общении с детским садом №2 г. 

Волхова, посвященному 73–годовщине Победы в Великой отечественной войне. 

 

 В ДОУ проводились конкурсы среди педагогов по разработке электронных 

дидактических пособий «Лучшее электронное пособие»,  а также смотры –конкурсы 

«На лучшее оформление группы к новому учебному году», на лучшее оформление 

группы к новогодним праздникам «Зимняя сказка», «На лучший экологический 

центр». 

 

    

Результативность образовательного процесса 

 

Анализ адаптационного периода в группах раннего возраста. 

 

Анализ результатов заполненных «Листов адаптации» и результатов наблюдения 

за детьми в период адаптации к условиям детского сада позволяют сделать вывод о 



том, что для большинства детей острый период адаптации завершился, но привыкание 

к детскому саду продолжается.  

Так, в группе «Бусинки» №2: 

Группу посещают 22 человека.  

Результаты адаптации: 

1 группа (лѐгкая) -35% 

2 группа (средняя) -53% 

3 группа (тяжѐлая) -12% 

Дети прошедшие тяжело адаптационный период: 

Гаврилов Матвей, Данилова Катя. 

В группе «Семицветик» №7: 

Группу посещают 23 человека.  

Результаты адаптации: 

1 группа (лѐгкая) -37% 

2 группа (средняя) -58% 

3 группа (тяжѐлая) -5% 

Дети прошедшие тяжело адаптационный период: 

Еранцева Екатерина 

В группе №1 «Непоседы».  

Группу посещает 19 человек 

Результаты адаптации: 

1 группа (легкая) 17% 

2 группа (средней тяжести) 58% 

3 группа (тяжелая) 25% 

Дети прошедшие тяжело адаптационный период: 

Василец Платон, Бараков Даниил 

Общее значение на январь 2018г. : легкая адаптация-30%, средней тяжести- 56%, 

тяжелая адаптация-14%. К концу года адаптировались все дети -100% 

Выводы: Таким образом, большинство детей раннего возраста успешно 

адаптировались в детском саду. Трудности в адаптации возникли у отдельных детей и 

обусловлены следующими  причинами: 

1. Частыми заболеваниями детей в период адаптации. 

2. Нарушением алгоритма длительности адаптации (по причине настояния 

родителей «гипер опека родителей»). 

3. Личностными особенностями детей (ранимость, впечатлительность, гипер 

привязанность к матери и др.). 

Рекомендации:  

1. Усилить работу по оздоровлению детей в период их адаптации с применением 

здоровьесберегающих технологий. 

2. Продолжать внедрять в работу ДОУ формы взаимодействия педагога-

психолога с родителями по подготовке детей и родителей к поступлению в детский 

сад. 

 



Анализ нервно- психического развития детей раннего возраста. 

 

Уровень развития детей 1-ой младшей группы  измеряется на основе системы 

показателей нервно-психического развития в раннем возрасте по наиболее значимым 

линиям развития, где конкретными качественно-количественными характеристиками 

определяется уровень развития ребенка. 

 Для диагностики использовали схему экспертной оценки, разработанной Е.Б. 

Волосовой, Г.Н. Дмитриевой для детей 2 лет. Результаты диагностики показали: 

Из 64 детей: 62%-средний уровень основных линий развития, 38%- ниже возрастной 

нормы. 

Выводы: Хорошие показатели наблюдаются в развитии игры и действий с предметом, 

наблюдается улучшение координации движения. Общение детей со взрослыми 

непременное условие развития предметной деятельности. Овладение предметами к 

усвоению общественного способа употребления вещей и оказывает решающее 

влияние на развитие начальных форм мышления. 

Рекомендации: с целью коррекции их развития в следующем учебном году будут 

запланированы индивидуальные и групповые занятия, усилена работа с родителями  

педагога-психолога. 

 

  Согласно ФГОС ДО контроль за качеством реализуемых образовательных программ 

в ДОУ осуществлялся по следующим направлениям:  

1. Мониторинг усвоения содержания образовательных областей                     

(промежуточный и итоговый). 

 Социально – коммуникативное развитие (труд, безопасность, игра, нравственное 

воспитание). 

 Познавательное развитие (ФЭМП, окружающий мир, экология, патриотическое 

воспитание, сенсорное воспитание) 

 Речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы). 

 Художественно – эстетическое развитие (конструирование, изобразительная 

деятельность, музыкальное воспитание). 

 Физическое развитие (здоровье, физическая культура) 

    Диагностическое обследование прошли все дети дошкольного учреждения. 

Педагоги использовали методы: наблюдение, анализ продуктов детской 

деятельности, игры и упражнения, специальные педагогические пробы. 

2. Мониторинг готовности выпускников к обучению в школе. 

Итоги результата мониторинга по группам 

 уровня усвоения образовательных областей: 

 

№ 

группы 

       Возраст Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

№1 Первая  младшая 5 81 14 

№2 Первая  младшая 11 71 18 

№3 Подготовительная 14 86 - 

№4 2 младшая 38 62 - 



№5 2 младшая 30 60 10 

№6 Средняя 22 78 - 

№7 1 младшая 5 95 - 

№8 Старшая 31 69 - 

№9 2 младшая 11 72 17 

№10 Старшая лого 22 75 3 

№11  Подготовительная лого 98 2 - 

 
Вывод: 

  В младшем возрасте наибольший процент по образовательной области - 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие». Затруднение 

испытывают дети в овладении образовательных областей: «речевое», «физическое», 

«социально-коммуникативное». В связи с маленьким возрастом детей и тем, что дети 

только начали посещать детский сад, навыки самообслуживания у детей развиты слабо 

и уровень физической подготовки находится на начальном этапе.  

В  средней группе дети хорошо усваивают программу по всем образовательным 

областям.  Дети организованные, постоянно заняты делом, научены играть 

самостоятельно. 

 В старшей группе лучшие показатели по образовательным областям – «Физическое 

развитие», «Познавательное», «Социально-коммуникативное». Испытывают 

сложность в усвоении программы по образовательной области – «Речевое развитие». 

 

Рекомендации:  

 

В планировании образовательной деятельности  необходимо создавать условия для 

развития у детей положительного отношения к окружающим людям, понимания 

других, развития эмоциональной отзывчивости.  

Создавать условия для знакомства с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. Создавать условия 

для обогащения активного словаря. Поощрять инициативу и речевую активность 

ребенка. Предоставлять возможность для самостоятельной речевой активности детей. 

(«Рука ребенка в группе»). 

А также создавать условия для двигательной деятельности детей, связанной с 

выполнением основных движений и  физических качеств. Создавать условия для 

овладения подвижными играми с правилами. Поощрять творческую двигательную 

активность, развивать и поддерживать детскую инициативность и активность в 

двигательной деятельности. 

Педагогическим работникам овладевать проектировочными, организаторскими 

коммуникативными и конструктивными компетенциями, а также свободно владеть 

инструментарием и методами педагогической диагностики, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий, владеть ИКТ-компетенциями. 

Обеспечивать поддержку разнообразия детства (индивидуальная и кружково-

секционная форма) 

 



Итоги результата мониторинга по 5 образовательным областям 

 (уровень развития, %) 

 

 
 
Уровень усвоения образовательных областей: 

 

27%- детей освоили программу на высоком уровне  

68%- детей  на среднем уровне  

5 % - на низком уровне. 
 
 Данные представим в диаграмме: 
 

 
 

 

Сравнительный анализ результатов мониторинга 2017 – 2018 года с результатами 

мониторинга 2015 – 2016, 2016 – 2017 учебных годов показывает положительную 

динамику в освоении детьми ОП ДО. 
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Предполагаемые причины недостаточного уровня: Не регулярная посещаемость 

детей детского учреждения, особенно в период адаптации детей раннего возраста.  

Не достаточно высокий уровень  обладания основными компетенциями для 

реализации требований Стандарта у педагогических работников. 

 

       Вывод:     

  На основании полученных результатов можно сделать вывод: большинство 

воспитанников успешно осваивают образовательную программу; особое внимание на 

следующий учебный год следует обратить на образовательные области: 

«Художественно-эстетическое», «Речевое развитие», «Физическое развитие». Исходя 

из показателей результативности выполнения программы по всем направлениям 

деятельности, можно сделать вывод о том, что коллектив ДОУ хорошо справился со 

всеми поставленными задачами. 

 

     Рекомендации:  

Образовательный процесс в ДОУ направлен на обеспечение эмоционального 

благополучия детей через непосредственное общение с каждым ребенком, 

уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям, 

поддержку индивидуальности и инициативы детей, через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, не 

директивную помощь детям, создания условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей. Все это ведет за собой необходимость 

использования в ДОУ современных педагогических технологий: игровой, проектной, 

социоигровой, ИКТ, технологии проблемного обучения и др. Педагоги ДОУ стремятся 

использовать современные педагогические технологии в работе с детьми, но не всегда 

получают желаемый результат, так как недостаточно хорошо владеют технологиями. 

Необходимо усилить действия методической службы на помощь педагогам в рамках 

овладения основными компетенциями. А также создавать широкие возможности для 

творческого самовыражения детей в разных видах деятельности, поощрять 

инициативность и активность воспитанников. 

 

 

Мониторинг готовности выпускников к обучению в школе. 

 

17 человек - воспитанники логопедической подготовительной группы № 11 
25 человек - воспитанники подготовительной группы № 3 

  
  Количество детей освоивших программу – 42 человека 

 

Уровень готовности выпускников к обучению в школе составляет: 

 высокий уровень –  22 чел./  55% 

 средний уровень -   17 чел./  45% 
 Воспитанники нашего ДОУ покидают детский сад с разными уровнями готовности к 
школе: 

 
 



   № 

группы 

Высокий  

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

№ 3 44% 56%  

№11 лого 56% 35%  

 

Уровень физического развития показал, что у 100% детей физическое развитие 
соответствует возрасту: Быстрота -   92 % от нормы; Скоростно – силовые  качества 
-   90 % от нормы;  Координация движения -   94% от нормы. 

Исследование психического развития показывает, что мотивационная 
готовность у выпускников к школе сформировано на высоком уровне: 74% детей 
хотят идти в школу, осознают важность обучения, проявляют познавательный 
интерес, 27% детей в школу  идти  хотят, но  цели  обучения  не  осознают,  
привлекает  внешняя  сторона  школьной жизни (портфель  форма т.д). 

У 100 % детей психические процессы соответствуют возрастному уровню 
развития.  

 Выпускники показали достаточно высокий уровень специальной 
готовности по математическому развитию (счет в пределах 20; умение 
оперировать числами натурального ряда, умение соотносить число и количество, 
ориентировка на листе бумаги. ориентировка во времени, в   пространстве, уровень 
сформированности  тонкой моторики руки) 61% высокий уровень, 37% средний 
уровень;  2% низкий уровень. 

 Сформированное представлений об окружающем мире 64%  детей показали 
положительный высокий результат усвоения программного материала: 36%  
показали  средний  результат усвоения программного материала. 

  На протяжении учебного года велась работа по развитию речи. Результаты 
получились следующие: состояние звукопроизношения  у  72% детей  речь чистая, 
имеются затруднения в произношении отдельных звуков у 28%детей, речи с грубыми 
нарушениями у детей нет. Читают самостоятельно 81%. 
  Фонематические функции развиты у всех детей. Воспитанники читают тексты, 
сливают слоги, понимают прочитанное, проводят характеристику гласных/согласных 
звуков, твердых/мягких, обозначают на письме. 
Делают звуковой анализ и синтез. Незначительные нарушения фонематического 
слуха имеют  45% детей. 
 Высокий уровень развития связной речи: показали  24 детей (71%) - речь 
содержательна, логична, самостоятельна с использованием достаточных 
лексических средств, без аграмматизмов. Средний уровень – 18 детей (29%) речь по 
наводящим вопросам, нарушена связность, пропуски эпизодов, лексические и 
синтаксические затруднения, аграмматизмы 

 Изучив личностную готовность, мы отметили, что 17 %- 7 выпускникам 
необходим индивидуальный подход. 88 % -28 детей посещают дополнительные 
кружки и секции: танцевальный, вокальный, художественная гимнастика, бассейн, 
спортивная секция  футбола, музыкальную школу, английский язык, шахматы, изо 
студию, тхеквон-до. 



Вывод: 
 Анализ карт готовности выпускника к школе показал, что 100 % выпускникам 

детского сада в количестве 42 человек рекомендовано обучение по программе 
общеобразовательной школы (1-4) 1 класса с 01.09.2017г. 

 Обратить внимание на работу по развитию связной речи возникают трудности в 
построении описательного рассказа, который основывается на вопросах, не всегда 
логичный и не последовательный.  

Обратить внимание на проблемы удержания внимания, пространственных 
представлений, речемыслительных процессов. Наибольшие проблемы у большинства 
детей отмечаются в формулировании обобщающих представлений, эмоционально - 
волевой регуляции поведения.  

 
В процессе работы с родителями методической службой ДОУ широко 

использовались вспомогательные (наглядные) средства и   такие формы работы как: 
 Общие родительские собрания 

 Групповые родительские собрания 

 Информация через уголки для родителей 

 Папки-передвижки 

 Совместно подготовленные и проведенные мероприятия: (фестивали, 

спортивные праздники и досуги) 

 Мастер класс 

 Участие в проектах ДОУ родителей, семей. 

 Создана в сети Интернет группа родителей ДОУ  в Контакте. 

 Сайт учреждения 

 Участие в косметическом ремонте групп ДОУ, помощь в поддержке территории 

ДОУ. 

Такая планомерная и содержательная работа позволила решить одну из главных 

задач ДОУ по вовлечению родителей в единое образовательное пространство 

«Родители – участники образовательного процесса». 

     С целью анализа  степени  удовлетворенности родителей качеством  

предоставляемых детским садом образовательных услуг проведено анкетирование 

родителей 

 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  АНКЕТИРОВАНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ:  

 

Количество детей ДОУ          257 человек 

Сроки проведения анкетирования   с 07.05.18 по 21.05.18 

Количество выданных анкет  252 

Общее количество заполненных анкет   252 

 

Позиции Количество 

ответов 

9-10 баллов 

«Полностью 

удовлетворен» 

Количество 

ответов 

8-6 баллов 

«Частично 

удовлетворен» 

Количество 

ответов 

 5-1 баллов 

«Не  

удовлетворен» 

1.1 95% 5% - 

1.2 95% 5% - 

1.3 94% 6% - 

1.4 94% 6% - 



1.5 89% 9% 2% 

1.6 94% 6% - 

1.7 72% 27% 1% 

1.8 96% 4% - 

1.9 98% 2% - 

1.10 88% 12% - 

1.11 91% 9% - 

1.12 96% 4% - 

1.13 98% 2% - 

1.14 92% 8% - 

1.15 96% 4% - 

Итог: 93% 7% 0% 

 

Уровень Вашего доверия к детскому саду     10  баллов 

 

Рейтинг групп: 

 

Группа Количество 

ответов 9-10 

баллов 

«Полностью 

удовлетворен» 

Количество 

ответов 8-6 

баллов 

«Частично 

удовлетворен» 

Количество 

ответов 5-1 

баллов 

«Не  

удовлетворен» 

№1 (1 младшая) 93% 6% 1% 

№2 (1младшая) 95% 4% 1% 

№3 (подготовительная) 97% 3% - 

№4 (2 младшая) 92% 8% - 

№5 (2 младшая) 85% 12% 3% 

№6 (средняя) 91% 8% 1% 

№7 (1 младшая) 92% 8% - 

№8 (старшая) 86% 13% 1% 

№9 (2 младшая) 89% 9% 2% 

№10 (старшая) 96% 4 % - 

№11(подготовительная) 96% 4% - 

 

Наиболее успешно реализованы в деятельности учреждения (вырос процент по 

равнению с прошлым годом): 

-квалификацией педагогов и уровнем их образования и коммуникативной культуры  

-эстетическим оформлением групп. 

-информированностью о деятельности детского сада 

-организацией непосредственно образовательной деятельности 

-разнообразием детской деятельности, организуемой взрослыми 

- организацией режимных моментов 

-качеством дошкольного образования 

-эстетическим оформлением групп 

-отношениями между детьми в группе 

-отношением сотрудников к ребенку 



-отношением родителей к педагогам 

-отношением ребенка к детскому саду 

 

Наиболее проблемные вопросы, требующие особого внимания:  

-коррекционная работа 

-организация питания 

 

Общий вывод:  

Анализ показал, что в целом родители удовлетворены качеством предоставляемых 

детским садом образовательных услуг. 

Полностью удовлетворены – 93% родителей  

Частично удовлетворены – 7% родителей 

Не  удовлетворены – 0% родителей 

 

Рекомендации: 

 Анализ практики нашего ДОУ показывает, что не все родители на должном  

уровне вникают в проблемы воспитания, развития и оздоровления своего ребенка. 

Поэтому основным направлением считаем сближение интересов педагогов,  

детей и их родителей. 

 Современные родители достаточно грамотны, имеют доступ к педагогической 

информации, но часто они пользуются случайной литературой, бессистемно и поэтому 

знания у родителей хаотичны. Положительный результат может быть достигнут 

только при объединении семьи и детского сада в единое образовательное 

пространство, подразумевающее взаимодействие, сотрудничество между педагогами 

ДОУ и родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка. И это возможно 

при условии учета особенностей каждой конкретной семьи. 

 Необходимо обеспечить раннее выявление и профилактику нарушений, 

организовать качественную целенаправленную согласованную помощь всем детям, 

нуждающимся в коррекции. 

  По вопросу питания необходимо проводить с родителями просветительскую 

работу о пользе сбалансированного питания в соответствии с возрастом и режимом, а 

также о высоких вкусовых качествах блюд приготовленных в ДОУ. 

 Необходимо усилить работу по привлечению родителей к организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, необходимо продолжать развивать 

партнерские взаимоотношения между детским садом и семьей.  
 
Решение задач годового плана 
 
На основании решения заседания итогового педагогического Совета (протокол 
№ 4 от 29 мая 2018 года) установлено следующее:  

1. «Повышение информационной компетентности педагогов по внедрению 
ИКТ в воспитательно-образовательные отношения» 97% 

2.  «Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск 
эффективных форм и методов сотрудничества, способствующих 
формированию активной родительской позиции» 98% 

3. «Формирование начал экологической культуры и здорового образа 
жизни ребенка-дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО» 99% 

 
 

Таким образом, решено годовой план считать выполненным на 98 %. 



Из всего изложенного выше можно сделать вывод:  

1. В ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, коррекционной работы с детьми с нарушениями речи, эффективной 

работы педагогического коллектива.  

2. Задачи воспитательно-образовательной работы в 2017 -2018 учебном году 

реализованы, план воспитательно-образовательной работы выполнен.  

3. Выявлены положительные результаты развития детей, достижение 

оптимального уровня для каждого ребенка или приближение к нему.  

4. Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна. 

Планирование работы на 2018 -2019 учебный год 

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения  

        профессионального стандарта педагога. 

2. Продолжать работу по охране и укреплению психофизического здоровья 

детей через формирование здоровьесберегающей развивающей среды в 

ДОУ и использование нетрадиционных методик и тесного сотрудничества 

педагогов и родителей. 

3. Систематизировать работу по художественно-эстетическому развитию 

ребѐнка в ДОО и семье через современные педагогические технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


