
Анализ работы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей  

№ 135 «Радужный»  г.Брянска  

за 2017-2018 уч. год. 

Блок 1. Охрана жизни и здоровья детей. 

Таблица №1. Анализ заболеваемости на тысячу детей. 

 

Года 2015-2017г 2016-2017 2017-2018 

Количество 

детей 

 177Детей 

 

180 детей 180детей 

Количество 

случаев забо- 

леваемости 

на1000 

детей 

 

Ранний возраст -1688 

 

Ранний возраст-1156 

 

Ранний возраст-1135 

 

Сад -790 

 

Сад -787 

 

Сад- 765 

 

Таблица №2.Количество детодней, пропущенных одним ребёнком по болезни (случаи). 

Года  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Колич- 

во 

детод 

ней 

Ясли 9.0 8.4 8.2 

Сад 9.3 9.0 6 

Подробный анализ заболеваемости выявил, что в 2017-2018 учебном году есть 

положительные результаты по простудным заболеваниям. Количество простудных 

заболеваний снизилось на _4 %. 

Снижению случаев заболеваемости простудными заболеваниями способствовало 

создание условий для физического развития каждого ребенка: 

-систематическое выполнение режима дня в ДОУ и семье; 

- корригирующая гимнастика; 

- пропаганда среди родителей здорового образа жизни; 

- использование подвижных и народных игр, физминуток, физпауз; 

- проведение закаливающих мероприятий; 

- соблюдение двигательного режима в течение дня; 

- создание в каждой группе физкультурного уголка для самостоятельной двигательной 

деятельности; 

- ежедневная витаминизация пищи; 

- луковая и чесночная терапия; 

- полоскание зева после приема пищи; 

Таблица №3.Анализ данных количества заболеваемости, группы здоровья (случаи). 

Год Заболевания Группы здоровья 

 
ОРЗ Грипп Бронхит 

Инф.заб. 1 2 3 4 

         

2016 116 - 1 1 30% 50% 20% - 

2017 98 - 13 - 81 

48,5% 

67 

40% 

19 

11,3 

- 

2018 96 - 1 2 42% 49,7% 8,3% - 

                        

 



 Таблица №4.Анализ посещаемости. 

Года 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Ясли 

 

60,3% 63,25 50,3 

Сад 69,2% 62% 82,1 

 

Таблица №5.Анализ патологий  детей  

Наметилось значительное уменьшение  хронических заболеваний. За всеми детьми с 

хроническими заболеваниями в дошкольном учреждении установили строгий 

медицинский контроль, все они наблюдаются врачом-педиатром и проходят 

диспансеризацию в детской поликлинике № 2. 

 

 Причинами улучшения результата являются 

 заинтересованность родителей в приобретении их детьми знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешного обучения в школе; 

 новые формы работы с дошкольниками и их родителями по различным 

направлениям развития и воспитания детей. 

 

Сравнивая результаты заболеваемости за последние 3 года, можно отметить, что по 

дошкольным группам заболеваемость по сравнению с 2017 годом уменьшилась:  в 

ясельной группе  на 21(1135) случаев  на 1 тысячу детей, а по дошкольным группам 

уменьшился – на 22 случаев. 

 

Это произошло, из-за того, что: 

  Для  профилактики заболевания детей вирусными и простудными инфекциями 

используются следующие  мероприятия: 

 работа с родителями по профилактике вирусных и простудных заболеваний, 

проведению лечебно-оздоровительной работы. 

 ежедневная  утренняя гимнастика, 

 физкультурные  занятия в спортивном зале и  на воздухе, на спортивном участке, 

 закаливающие  процедуры, сон при открытых фрамугах, 

 витаминизация пищи, 

Год. 

Диагноз 

2015-2016г 2016-2017 2017-2018 

 

Болезни мочеполовой  

системы 

10 6 4 

 

Болезни органов дыхания  

2 2 1 

В том числе ЧБД 1 - - 

Эндокринная патология 9 8 3 

Болезни крови и 

кровитворных органов  

4 3 2 

Заболевания ЦНС 1 3 2 

Хирургические патологии  10 6 3 



 кварцевание  помещений (особенно в период  повышения числа случаев 

заболеваемости, эпидемических ситуаций), 

 в период эпидемической ситуации — осмотр  детей ст. медсестрой -ежедневно, 

Для решения данной проблемы   необходимо: 

 

 администрации ДОУ разработать ряд мероприятий по подготовке помещений к 

зимнему периоду ( замена окон в помещениях в спальнях, утепление окон, замени 

балконов, замена отражателей на батареи, профилактические работы по ремонту 

системы отопления); 

 воспитателям всех возрастных групп под руководством  старшей медицинской 

сестры  и ст. воспитателя эффективнее использовать систему закаливающих 

мероприятий  в соответствии с возрастом детей, их индивидуальными 

особенностями, условиями группы, заболеваниями детей; 

 старшей медицинской сестре усилить контроль за двигательной и физической 

нагрузкой детей на физкультурных занятиях в ДОУ . 

 воспитателям активно взаимодействовать с родителями и медперсоналом в 

вопросах оздоровления и закаливания детей; 

 продолжить работу по реализации  « Стратегического плана по оздоровлению детей в 

МБДОУ № 135» в рамках реализации  КПЦ «Физкультурно-оздоровительная работа в 

МБДОУ № 135», разработанные  медицинским и педагогическим персоналом МБДОУ 

№ 135 и реализуемые на протяжении 3х лет 

 

Таблица № 6. Анализ адаптации вновь прибывших детей в % 

 

Адаптация детей проходила относительно мягко. В основном вновь прибывшие дети 

легко входили в контакт с взрослыми и детьми.. 

 

Для успешной адаптации необходимо: 

 эффективнее использовать систему мероприятий в  работе с родителями по 

пропаганде знаний при  поступлении ребёнка в ДОУ; 

 пригласить для консультации психолога реабилитационного центра. 

 педагогам ДОУ использовать в своей работе ППО Кургузовой А.С... 

 

 

 

 

Кол-во вновь 

прибывших детей Характеристика адаптации 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2015- 2016г – 50 детей. 19 детей-39% 26 детей- 51% 5 детей- 10% - 

2016-2017 г – 42 

ребенка 

24 ребенка - 57% 15 детей- 36% -- 3 ребенка- 7% 

2017-2018- 45 детей 21 ребенок- 42% 23 ребенка- 46% 1 ребенок- 2%  



Таблица № 7. Анализ овладения детьми ОВД в % 

Год ОВД 

 Ходьба Бег Прыжки в длину 

с места  

Средний %-Ср. 

балл 

2015-

2016 

82 78 78 79%-1.3% 

2016-

2017 

84 80 79 81%- 1,2% 

2017-

2018 

86 81 81 82,6%- 1,4% 

 

    Что же касается овладения детьми ОВД, то видно, что результаты по сравнению с 2017-

2018 г. немного изменились: ходьба - ≥ на 2%; бег- ≤ на 1%; и прыжки в длину с места - на 

2% 

Это произошло, из-за того, что: 

 использование в работе подвижных и народных игр с бегом и прыжками; 

 проведение физкультурных праздников и досугов с использованием элементов 

соревнований; 

 методически грамотный подход педагогов к обучению детей прыжкам в длину с 

места. 

Для решения данной проблемы необходимо: 

 Продолжать работу в согласовании с медицинским персоналом, уделив особое 

внимание детям с 3  группой здоровья ; 

 Продолжать вести  индивидуальную  работу с детьми по результатам 

педагогического обследования степени развития у детей ОВД ; 

 Старшей медицинской сестре усилить контроль за двигательной и физической 

нагрузкой детей на физкультурных занятиях в ДОУ.  

 Изучение теоретического курса ФИЗО и овладение практической методикой 

работы молодыми педагогами в рамках самообразования и консультативных 

мероприятий под руководством старшего  воспитателя Куракиной ТА 

 Вести пропаганду физкультурно- оздоровительной  работы  среди родителей. 

 

1. Охране жизни и здоровью детей ежегодно посвящается, в 2017-2018уч. была 

поставлен задача: «Развивать у дошкольников физические качества в ходе организации  

подвижных, спортивных игр и упражнений.» 

1. Таблица №8. Анализ заболеваемости на тысячу детей за последние два года. 

 

Год 2016 2017 

Количество 

случаев 

заболеваемости на 

тысячу детей 

Ранний возраст-1156 Ранний возраст-1135 

Сад - 787 Сад - 765 

 



Таблица № 9. Анализ посещаемости детей за последние два года 

Год 2016-2017 2017-2018 

Ясли 63,25 50,3 

Сад 62 82,1 

 

Таблица №10. Анализ заболеваемости детей  МБДОУ №135 за сентябрь, октябрь, ноябрь 

2017-2018 года в случаях. 

 

 

                  Год  

                    возраст 

диагноз 

2015-2016 2016-2017 

  

ясли сад  ясли сад  

ОРЗ, ОРВИ 40 76  40 

- 

56 

- 

 

Грипп  - -     

 

Работа над данной задачей началась с консультаций старшего воспитателя. «Адаптация к 

детскому саду. Как помочь ребенку?» особое внимание, уделив «Поддержка инициативы в 

двигательной деятельности у дошкольников» 

  Также был проведён семинар-практикум. на тему: «Подвижные игры, как условие 

повышения двигательной активности детей»; проведены консультации: «Подвижные игры 

– средство укрепления здоровья и физического развития»"; «Подвижные игры как 

средство физического и всестороннего развития дошкольников»; «Развитие физических 

качеств старших дошкольников в процессе организации подвижных игр», «Двигательная 

активность как фактор укрепления здоровья дошкольников.», педсовет: «Создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей, физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ» 

       Воспитатели обсудили и  проанализировали предложенные ими же   современные 

педагогические приемы в организации  работы по повышению двигательной активности 

детей совместно с семьей в условиях ДОУ.  

Просмотр и анализ совместных воспитателя с детьми эффективность распределения 

нагрузки во время занятий   по  физической культуре, а так же рекомендации 

разработанные педагогами по организации питания в ДОУ   побудил педагогов на 

совершенствование оздоровительной среды  в групповых помещениях ДОУ с 

соответствующими возрасту методическими  пособиями  и атрибутами.  

         Широко был предоставлен опыт работы по разумному использованию двигательной 

активности во время занятий воспитателями Кургузовой А.С., Кончуковой М.В.   в ходе 

Возр.гр. 

 

1мл.гр. 

01 

группа 

1мл.гр. 

02 

группа 

2мл.гр. 

03 

группа 

Ср.гр. 

04 

группа 

Ст.гр. 

05 

группа 

Подг.гр. 

06 

группа 

Кол-во 

случаев 

14 38 31 33 23 14 



обще садовского родительского собрания  «Двигательная активность как средство 

укрепления здоровья дошкольников» 

          Единство подходов в формировании  навыков детей в ДОУ и семье и открытые 

групповые мероприятия с родителями  побудил педагогов ДОУ выбрать те 

нетрадиционные формы сотрудничества с родителями, которые наиболее эффективны в 

работе с детьми.       

     К педагогическому совету по данному вопросу был проведен тематический контроль «  

«Организация двигательной активности дошкольников в течение дня»  заведующей 

МБДОУ Н.Д.Иванюшиной и старшим воспитателем Куракиной Т.А. ,целью которого 

было: 

 «  Организация двигательной активности дошкольников в течение дня».  
(См. справку по итогам контроля). 

 

     Сама проверка показала, что работа по  организации двигательной активности 

воспитанников  в  течение дня осуществляется   посредствам  утренней гимнастики, 

гимнастики пробуждения,   физкультурных занятий, подвижных, спортивных  игр, 

физкультминуток; в непосредственной и самостоятельной  образовательной деятельности, 

индивидуальной работе,  в  тесном сотрудничестве с родителями дошкольников, педагоги  

приобрели необходимое оборудование, составили конспекты  совместных мероприятий  с 

учётом индивидуальных особенностей  детей, провели  для  родителей открытые 

мероприятия: досуги  и развлечения  по данному вопросу.  

Таким образом, можно сделать  вывод о создании условий для развития у детей 

двигательной активности в режиме дня, их самостоятельной двигательной активности;  о 

системе работы  по физической культуре по развитию физических качеств и реализации 

программы;  умениях и навыках детей; наличии спортивного инвентаря в каждой  группе;  

о системе взаимодействия с родителями воспитанников;  а также о недостаточной системе 

планирования работы по организации двигательной деятельности дошкольников, о 

частичном соответствии деятельности воспитателя и детей календарному плану работы, 

об отсутствии тесного взаимодействия воспитателей и родителей по физической культуре 

пришли к таким рекомендациям. 

     К педагогическому совету «Формирование физических качеств у дошкольников на 

основе подвижных игр сопряженных с развитием основных видов движений» 

воспитателями  был проведён семинар-практикум на тему: «Подвижные игры, как условие 

повышения двигательной активности детей»; проведены консультации: «Подвижные игры 

– средство укрепления здоровья и физического развития»"; «Подвижные игры как 

средство физического и всестороннего развития дошкольников»; «Развитие физических 

качеств старших дошкольников в процессе организации подвижных игр», «Двигательная 

активность как фактор укрепления здоровья дошкольников.», педсовет: «Создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей, физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ» 

Были достигнуты следующие результаты: 

 (средняя посещаемость детей за три осенних месяца составила: 1 мл.гр.(01) – 50,4% 

дней посещений  ; 1 мл.гр.(02)- 62.7% дней ; 2мл.гр.(03)- 65,4 дней; средняя гр.( 04) 

– 68% дней; старшая гр.( 05)- 67% дней; подготовит. гр.- 67,6% дней ежемесячно . 



 количество ОРЗ и ОРВИ с 76  случаев в 2016-2017 уч. году уменьшилось до 56 

случаев в 2017-2018 учебном году, т.е на 20 случаев 

 

Это произошло, тому, что:  

 систематическому проведению системы работы по формированию ФК у детей в 

ДОУ ; 

 чёткому планированию системы работы по формированию ФК; 

 совместной работе медицинского персонала и воспитателей; 

 активному включению  родителей в образовательный процесс .  

 

Для дальнейшей работы  необходимо: 

 систематически проведение системы работы по формированию ФК у детей в ДОУ ; 

 чёткое планирование системы работы по формированию ФК; 

 совместная работа медицинского персонала и воспитателей; 

 активное включению  родителей в образовательный процесс .  

 обращать внимание на активное включение родителей образовательный процесс по 

формированию ФК детей  в ДОУ и семье; 

 использовать в работе нетрадиционные форм сотрудничества с родителями методы 

оздоровления детей, 

 использовать семейные опыты оздоровления детей в условиях ДОУ. 

        Для того, чтобы добиться ощутимых результатов, вся выше перечисленная 

работа должна проводиться систематически. 

    В реальной же практике этого добиться трудно по ряду причин: пропуски, опоздания 

детей,  несогласованность действий медработников и родителей, хронические заболевания 

детей и др. 

           Вывод: Таким образом,  можно сделать вывод о том, осуществление 

целостного подхода по укреплению здоровья детей в дошкольном учреждении и семье 

с учетом психолого-педагогических условий, способствовало  повышению 

эффективности организации физкультурно-оздоровительной работы в детском саду.  

А это: 
 пропаганда здорового образа жизни, 

 профилактическая работа. 

   мониторинг состояния здоровья  детей, 

  проведение  лечебно-профилактической и оздоровительной работы в 

    тесном сотрудничестве с родителями  в вопросах профилактики заболеваний, 

 укрепление и развитие материально-технической базы ДОУ 

 Проблема сохранения и укрепления психофизического здоровья ребёнка, а также 

профилактика заболеваемости остаётся приоритетной при решении любых задач. 

 

Мероприятия, способствующие укреплению здоровья ребёнка: 

 -         утренняя гимнастика на воздухе; 

 -         оздоравливающий бег; 



 -         физкультурные занятия (2 в зале, 1 на воздухе); 

 -         регулярные прогулки с детьми с 1,5 до 7 лет (2 раза в день); 

 -         закаливание (полоскание горла травами, ходьба по ребристой доске, 

пробковым коврикам, обмывание рук прохладной водой); 

    Что касается лечебно – оздоровительных мероприятий, 

 в ДОУ проводится: 
 -         кварцевание помещений; 

 -         витаминизация третьего блюда; 

 -        ежедневная  утренняя гимнастика, 

 физкультурные  занятия в спортивном зале и  на воздухе, на спортивном участке, 

 закаливающие  процедуры, сон при открытых фрамугах, 

 кварцевание  помещений (особенно в период  повышения числа случаев 

заболеваемости, эпидемических ситуаций), 

 в период эпидемической ситуации — осмотр  детей ст. медсестрой -ежедневно, 

 работа с родителями по профилактике вирусных и простудных заболеваний, 

проведению лечебно-оздоровительной работы. 

 

А также:  

 как профилактика гриппа и ОРВИ, а также особый режим, качество питания и 

выполнение натуральных норм питания на протяжении последних 3 –х лет по 

основным продуктам на 90-100%; 

 Физическое воспитание в ДОУ осуществляется воспитателями.. В комплексе 

занятий  включены занятия по профилактике сколиоза, плоскостопия, нарушение 

зрения, а также развития силы, выносливости, гибкости, быстроты, меткости. Для 

этого приобретены мячи, обручи, кольцебросы. 

 Индивидуальный подход осуществляется на основе диагностики с учётом группы 

здоровья детей. Вместе с тем, из – за частых пропусков некоторых детей, 

учитываются индивидуальные особенности не каждого ребёнка, а группы детей, 

обладающих сходными особенностями. Также большую проблему составляет не 

желание родителей приводить детей на утреннюю гимнастику на улице, а также 

одежда детей для физических занятий на улице. 

 В ДОУ на протяжении 5 лет отсутствуют факты детского травматизма, т.к. с 

сотрудниками регулярно проводятся инструктажи, выполняются все предписания 

надзорных органов (госпожнадзора и санэпиднадзора). 

    Проводится работа с родителями: 

 -         консультации; 

 -         круглые столы; 

 -         оформлены паспорта здоровья на каждого ребёнка в группе; 

 -         родительские собрания; 

 -         уголки здоровья в группах; 

 Систематическое осуществление этого комплекса мер по  развитию двигательной 

активности позволяет  уменьшить количество случаев заболеваемости детей . 

 

 



Блок 2. Анализ выполнения задач годового плана и 

программы. 

 
В 2017-2018 уч. году МБДОУ д/с №135  работал над проблемами: 
 

1. Способствовать формированию речевых навыков, связной речи, самореализации 

дошкольников через различные виды деятельности. 

  

2. Повысить качество нравственно-трудового воспитания через  взаимодействие с семьёй. 

 

3. Развивать у дошкольников физические качества в ходе организации  подвижных, 

спортивных игр и упражнений. 

 

Благодаря проделанной работе, были достигнуты следующие 

результаты: 
 

1. Способствовать формированию речевых навыков, связной речи, 

самореализации дошкольников через различные виды деятельности. 

  

Таблица№1. Мониторинг  усвоения детьми раздела «Развитие речи» 

Возрастн

ые гр. 

1  

младшая 

группа 

1 

младшая 

группа  

2 

младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа   

Подгото 

ви-

тельная 

группа 

 

Средн

ий  

Начало 

года (%) 

52 63 56 62 68 67 61,3 

Конец 

года (%) 

71 81 76 80 87 95 82 

Средний балл по ДОУ  составил  82 % 

Информационное  поле :

 
 
По итогам тематического контроля . проведенного: «Формирование связной речи у 

дошкольников». 

Ст.воспитателем можно отметить, что: 

Проведенный тематический контроль показал, что проблема развития речи 

дошкольников актуальна, и она в ДОУ решается через специально организованную 

деятельность, в режимных моментах, в взаимодействии с родителями, Организация 

нач.г. 

Столбец1 0 

50 

100 

нач.г. 

кон.г. 



воспитательно- образовательного процесса в ДОУ по развитию речи детей на 

удовлетворительном уровне. Педагоги соблюдают требования программы, учитывают 

возрастные особенности, системность изучаемого материала. Педагоги готовятся к 

занятиям. Регулярно их проводят, планируют и организуют работу по развитию речи детей. 

В группах созданы условия для речевой деятельности детей, организуются дидактические 

и сюжетно- ролевые игры, театральная деятельность, групповые и индивидуальные беседы. 

Созданные условия позволяют развивать речь дошкольников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Было выявлено: 

Обследование детей по образовательной области «Развитие речи» показало: 
66% Развивающая речевая среда. 

65% Формирование словаря. 

58% Звуковая культура речи. 

59% Грамматический строй речи. 

65% Связная речь.  

Результаты обследования детей показали, Дети младших групп осваивают навыки 

разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными предложениями и 

подводятся к составлению связных высказываний описательного и повествовательного 

типа. Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа, как 

над развитием артикуляционного аппарата ребенка, так и над, развитием таких элементов 

звуковой культуры, как темп, дикция, сила голоса. Далеко не все дети умеют 

согласовывать слова в роде, числе и падеже. Связная речь детей проявляется в ответах на 

вопросы по содержанию картины, могут составить короткий рассказ совместно со 

взрослым; могут воспроизвести текст хорошо знакомой сказки; составить рассказ из 

личного опыта; пользуются словами речевого этикета (спасибо, пожалуйста, 

здравствуйте). 

Активный словарь детей средней группы обогащается словами, обозначающими качества 

предметов, производимые с ними действия. Они начинают подбирать слова с противоположным 

значением, сравнивают предметы и явления, употребляют обобщающие слова. Вместе с тем в 

речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети правильно произносят звуки, у 

некоторых недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются недостатки и в 

освоении грамматических правил речи (согласование имен существительных и имен 

прилагательных в роде, числе, падеже). Дети овладевают связной речью и начинают строить 

самостоятельное высказывание, состоящее на первых порах лишь из нескольких предложений, 

составляют рассказ по картинке или об игрушке совместно со взрослым; описывают предмет, 

изображенный на картинке, называя признаки, качества, действия, пользуются разнообразными 

вежливыми формами речи. 

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает более высокого уровня. 

Большинство детей правильно произносят все звуки родного языка. К старшему дошкольному 

возрасту у ребенка накапливается значительный запас слов. Развитие словаря характеризует не 

только увеличение количества используемых слов, но и понимание ребенком различных 

значений одного и того же слова (многозначного). В старшем дошкольном возрасте в основном 

завершается важнейший этап речевого развития детей – усвоение грамматической системы 

языка. Возрастает количество простых распространенных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных. У детей вырабатывается критическое отношение к грамматическим 



ошибкам. Связная речь проявляется в пересказывании литературных произведений, дети 

интонационно передают диалог действующих лиц, характеристику персонажей; развивают 

сюжетную линию в серии картин. 

Проведенный анализ диагностики по развитию речи детей на начало учебного года, 

позволяет отметить, что для достижения высоких результатов в этом направлении 

необходимо продолжать работу в системе.  

 Уровень сформированности образовательной области «Развитие речи»  

детей на начало года 62 % 
           

 

Для реализации годовой задачи проведены следующие мероприятия: Семинар- 

практикум «Речевое развитие дошкольников  через различные виды деятельность»; 

консультации: «Особенности  связной речи у детей   дошкольного возраста»; 

«Познавательно-речевое развитие детей раннего возраста при проведении игр 

развивающего характера»; "Методы и приемы формирования речевых навыков, связной 

речи»" 

Был проведен анализ созданных условий по речевому развитию 

дошкольников. 

В группах созданы условия для речевой деятельности детей, вся художественная 

литература соответствует возрасту, полочки расположены на уровне роста детей, места 

пользования книгами находятся в хорошо освещенном месте, книги сопровождается 

яркими иллюстрациями. 

Во всех группах в достаточном количестве дидактические, развивающие, 

настольно-печатные и творческие игры фабричные и изготовленные своими руками. В 

зоне сюжетно – ролевых игр созданы соответствующие условия для возникновения и 

развертывания сюжета игр. В группах созданы игровая и театрализованная зоны, в 

которой находятся атрибуты по разным видам театра. Атрибуты, пособия для игр 

изготовлены из экологически безопасных материалов. Правила техники безопасности 

соблюдены. Атрибуты, пособия исключают возможность детского травматизма. 

Стеклянные, острые, режущие и другие опасные предметы отсутствуют. 

Во всех группах имеется методическая литература и пособия по речевому 

развитию воспитанников. Для установления освоения детьми содержания 

образовательной программы имеется диагностический материал, обеспечивающий 

проверку владения детьми всеми компонентами речи. 

Однако редко бывают тематические выставки в книжных уголках, не во всех 

группах имеются материалы о писателях, поэтах, художниках иллюстраторах. 

Рекомендуется периодически оформлять тематические выставки, вовремя менять 

материал. В книжных уголках разместить картинки для пересказа и составления 

рассказов, а также мнемотаблицы и модули сказок и произведений. 



В методическом кабинете также созданы условия для развития речи детей: 

методическая литература, материалы для работы с педагогами и родителями.  

Однако требуется пополнение наглядных материалов: раздаточные материалы, 

сюжетные картины, предметные картины, серии картин. В методическом кабинете 

обновить хрестоматии по всем возрастам. 

Речевое развитие по формированию связной речи у дошкольников воспитатели 

организуют согласно календарному плану воспитательно-образовательной работы. Во 

всех  представленных планах выделен блок «Развитие речи», «Художественная 

литература», содержание которых согласуется и планируется на текущий месяц. 

При организации и планировании работы по развитию речи  воспитатели всех возрастных 

групп используют основную общеобразовательную программу ДОУ «От рождения до 

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

Эстетично оформлены альбомы, демонстрационный и иллюстрированный материал: 

альбомы, которые соответствуют комплексно- тематическому  планированию: «Времена 

года», «Животные», «Цветы», «транспорт», «Семья» и тд.  

В своей работе педагоги активно применяют различные приемы развития речи: опора на 

реальные объекты, опора на игру (предметную, сюжетную, подвижную, дидактическую), 

опора на иллюстрации, на словесные образцы. 

        Анализ наблюдений за характером поведения воспитателей во время 

организации и проведения режимных моментов  показал, что педагоги знают программное 

содержание образовательной области, цели и задачи своей возрастной группы. Умеют 

выбирать эффективные методы и приемы исходя из индивидуальных особенностей речи 

детей своей группы. Речь педагогов точна, эмоционально выразительна, доступна 

пониманию детей, умеют точно и доступно формулировать вопросы к детям, умеют 

построить индивидуальную работу с детьми в разные режимные моменты. 

В МБДОУ детском саду №135 «Радужный» г. Брянска работают 

квалифицированные и компетентные педагоги, готовые создавать условия для развития 

речи детей. 

Анализ показал:  

 82% педагогов занимают «позицию сотрудничества», не давая оценок, а поощряя 

детей на совершенствование навыка  

 60% педагогов стимулируют ребенка пояснять свои действия с помощью 

вопросов; 

 68% педагогов активно используют развивающие методы обучения ; 

 82% создают условия для обогащения словаря детей не только за счет 

приобретения новых пособий , но и используя современные развивающие технологии и 

приемы и обеспечивая время и место для закрепления полученных знаний  через игровую 

деятельность. 

Результатам самоанализа деятельности педагогов по образовательной области 

«Развитие речи»: воспитатели уверены в своих знаниях методики развития речи    детей 

дошкольного возраста; считают, что хорошо владеют точностью и ясностью выражения 

мыслей; умеют строить индивидуальную работу с детьми в разные режимные моменты, 

работают над нравственным аспектом развития речи.  



 66% педагогов оценивают объективно свои проф. умения как «средние» 

 90% педагогов оценивают важность и значимость изучения современных 

педагогических технологий.  

 

       Работая в соответствии с рекомендациями «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.» 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой., учитывая результаты тематического 

контроля и мониторинга  мы определили, в каком направлении необходимо вести 

работу, на какие стороны раздела больше уделить внимание. 

       

       Для реализации задач по развитию речи в режимных моментах воспитателями 

активно используются игровые, здоровьесберегающие технологии, активно применяются 

словесные методы: составление рассказа, проблемные вопросы; наглядные – схемы.  

Организация предметно-развивающей среды адекватна реализуемым в ДОУ программам 

воспитания и обучения, особенностям педагогического процесса, было проведен анализ 

созданных условий по речевому развитию дошкольников в группе. ( результаты в 

приложении, ответственный Кончукова М.В.)  

 Уровень сформированности образовательной области «Развитие речи»  детей к 

концу года увеличился на 20%  и в среднем составил 82 % 

 

 

2 . Повысить качество нравственно-трудового воспитания через  взаимодействие с 

семьёй. 

Благодаря проделанной работе, были достигнуты следующие 

результаты: 
 

Таблица№2. Анализ усвоения детьми образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие»- раздел «Трудовое воспитание» 
Возраст

ные 

группы 

Ознаком

ление с 

трудом 

взрослы

х 

Навыки 

самообс

луживан

ия 

Трудовы

е умения 

Отноше

ние к 

труду 

Результа

тивност

ь труда. 

Общение 

со 

сверстни

ками 

 Средний 

по группе 

 н к н к н к н к н к н к н к 

2 

младша

я группа 

49 74 50 80 49 74 52 81 49 76 49 78 49 77 

Средняя 

группа 

52 89 52 91 52 89 52 90 52 89 52 90 52 90 

Старша

я группа 

39 82 55 78 50 79 53 76 61 81 56 89 52 81 

Подгото

вительн

ая  

группа 

78 94 78 94 81 98 81 97 81 96 78 97 81 96 

Итоги по 

саду начало 
59% 



года 

Итоги по 

саду конец 

года 

86% 

Средний балл по ДОУ  составил 86 % 

        
 

Информационное поле: 

 
 

 

По итогам тематического контроля: «Оценка состояния образовательной 

работы с детьми по трудовому воспитанию»  

Ст. воспитателем  можно отметить, что: В ходе проверки был 

определен средний уровень развития трудовой деятельности в каждой возрастной группе. 

Низкого уровня отмечено не было. 

 
 

Для реализации годовой задачи по организации и эффективности работы по 

повышению качество нравственно-трудового воспитания через  взаимодействие с семьёй 

ДОУ были проведены следующие мероприятия:  Консультация «Формирование 

нравственных качеств у детей дошкольного возраста посредством трудового воспитания»; 

« Сущность и содержание нравственно-трудового воспитания дошкольников»; «Роль 
родителей в трудовом воспитании дошкольников»; Семинар-практикум на тему: 

«Влияние трудовой деятельности дошкольников на формирование духовно-нравственных 
качеств личности ребенка». 

           Наполняемость предметно-развивающей среды для организации трудового 

воспитания в целом по ДОУ находится на среднем уровне.  

Методический кабинет в достаточной степени оснащен детской художественной 

литературой. Методическое обеспечение, включающие программно-методические 

пособия, рекомендации по планированию, методике, организации работы в соответствии с 

возрастом детей. 

Во всех возрастных группах имеются игрушки и предметы быта, картинки 

предметные и сюжетные, дидактические игры (настольные) для знакомства с трудом 

взрослых. 

Согласно представленным планам можно утверждать, что вопросу трудового 

воспитания педагогами ДОУ уделяется достаточное внимание. Регулярно и в разные 

режимные отрезки планируются:  работа в книжном уголке, работа по обогащению 

содержания сюжетно-ролевых игр, дидактические игры по ознакомлению с профессиями 

взрослых. Но между видами детской деятельности не прослеживается взаимосвязь: знания 

0 

50 

100 

начало года 

конец гоад 

http://works.doklad.ru/view/fJPaWeyJX44.html
http://works.doklad.ru/view/fJPaWeyJX44.html
http://vospitateljam.ru/seminar-na-temu-vliyanie-trudovoj-deyatelnosti-doshkolnikov-na-formirovanie-duxovno-nravstvennyx-kachestv-lichnosti-rebenka/
http://vospitateljam.ru/seminar-na-temu-vliyanie-trudovoj-deyatelnosti-doshkolnikov-na-formirovanie-duxovno-nravstvennyx-kachestv-lichnosti-rebenka/


детей о труде взрослых, полученные на занятиях, во время экскурсий, не закрепляются в 

дидактических играх, не уточняются в изобразительной деятельности. 

В ходе наблюдений за действиями воспитателей в процессе самостоятельной 

игровой деятельности детей, было отмечено следующее: 

- Все педагоги (кроме молодых и вновь поступивших педагогов) владеют достаточным 

теоретическим багажом знаний о развитии ребенка в трудовой деятельности.  

- Не смотря на то, что многие педагоги стараются создавать игровые ситуации, 

использовать художественное слово в ходе организации трудовой деятельности, не все в 

полной мере владеют умением строить трудовую деятельность, развивающую 

самостоятельность ребенка, творчества и проявления его индивидуальности. 

   Оценка ЗУНов детей проводилась в ходе наблюдения в течение всего дня, во время 

открытых занятий, индивидуальных бесед с детьми 

-Дети всех групп имеют представления о труде взрослых в рамках возрастных 

программных требований, что ярко отражено в игровой деятельности. 

- Трудовая деятельность детей носит искусственный характер, так как содержание труда 

не всегда интересно для них, многие дети не видят его  значимости. 

В ходе проверки был определен средний уровень развития трудовой деятельности в 

каждой возрастной группе. Низкого уровня отмечено не было. 

 

 Уровень сформированности образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» раздел трудовое воспитание  детей к концу года 

увеличился на 8%  и в среднем составил 94 % 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

3. Развивать у дошкольников физические качества в ходе 

организации  подвижных, спортивных игр и упражнений. 

 

Благодаря проделанной работе, были достигнуты следующие 

результаты: 

 
 

Возрастные гр. 2 

младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа   

Подготови-

тельная 

группа 

 

Средний  

Начало года 62 66 70 74 68 

Конец года 77 80 87 94 84 

Средний балл по ДОУ  составил 84 % 

Информационное поле: 



 

По итогам тематического контроля: «Организация двигательной активности 

дошкольников в течение дня. 

Ст. воспитателем  можно отметить, что: 
Сводная таблица данных.  

Группа  Овладение основными 

движениями, уровень 

развития физических 

качеств 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Н.Г. С.Г. Н.Г. С.Г. 

Вторая младшая  54% 67% 58% 62% 

Средняя  60% 68% 62% 67% 

Старшая  70% 76% 72% 77% 

подготовительная 72% 80% 72% 78% 

 64% 72% 68% 70% 

Информационное поле: Овладение основными движениями, уровень развития 
физических качеств 
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Информационное поле: Самостоятельная двигательная деятельность. 

 

Во всех возрастных группах мебель подобрана по росту детей, есть 

соответствующая маркировка на столах и стульях. Расположение мебели и игрового 

материала дает возможность детям удовлетворять двигательную активность. 

Во всех возрастных группах имеются спортивные уголки с наличием атрибутов для 

подвижных игр, для игр с прыжками, с бросанием; выносной спортивный инвентарь. 

Оформлены картотеки подвижных игр, комплексы утренней гимнастики и гимнастики 

пробуждения после сна по возрасту. 

Наличие разработанных  перспективных планов проведения физкультурных 

занятий в помещении и на воздухе в холодный период года, планов спортивных 

праздников и развлечений обеспечивает систему работы по  развитию у дошкольников 

основных видов движений и физических качеств, организации оптимальной двигательной 

активности детей в режиме дня.   
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Педагоги участвуют в методической работе, организовано взаимодействие между 

специалистом (музыкальным руководителем) и воспитателями групп.  

Двигательную деятельность  дошкольников воспитатели организуют согласно 

календарному плану воспитательно-образовательной работы. Во всех  представленных 

планах выделен блок игровой деятельности «Подвижные игры», содержание которого 

согласуется с планом работы и планируется на текущий месяц. 

У педагогов имеется подборка  комплексов гимнастики для каждой возрастной 

группы с учетом умений и навыков детей и учетом физической нагрузки. Утренняя 

гимнастика проводится  с музыкальным сопровождением. 

Гимнастика пробуждения (гимнастика после дневного сна) проводится 

воспитателями систематически в группах в соответствии с методическими 

рекомендациями. 

Организация двигательной деятельности  в течение дня.  Воспитателями групп 

ежедневно планируются подвижные и малоподвижные игры в группе и на прогулке, 

индивидуальная работа, но педагоги часто используют уже знакомые игры и недостаточно 

разучиваются  новые игры. 

При организации детской деятельности воспитатели проводят физкультминутки, 

занятия сопровождают  музыкальным оформлением. Для совершенствования навыков, 

полученных на физкультурных занятиях, и для самостоятельной двигательной активности 

детей в группах  имеются оборудованные спортивные уголки. 

Во всех группах выполняется  оптимальный двигательный режим. 

Воспитатели в соответствии с сеткой занятий проводятся физкультурные занятия в 

зале и на улице, на которых решаются оздоровительные, развивающие и воспитательные 

задачи. Широкий спектр физкультурного оборудования  в музыкально-спортивном зале 

способствует развитию интереса к занятиям, укреплению  здоровья детей дошкольного 

возраста.  

 Нагрузка на физкультурных занятиях соответствует возрастной норме, занятия 

сопровождаются музыкальным сопровождением, демонстрацией упражнений, которую 

проводит инструктор, упражнения и задания подобраны с учетом возможностей 

воспитанников, разнообразны, интересны и подаются в игровой форме, также отмечается, 

что в спортивном зале проводится регулярное проветривание, в соответствии с 

утвержденным графиком проветривания. 

Эмоциональный фон занятий положительный, воспитатели владеют знаниями 

возрастной психологии, применяют  личностно – ориентированный подход к 

воспитанникам. На занятии чаще всего используют просьбу, одобрение, похвалу,  

подбадривают воспитанников. Замечания и порицания справедливы и эмоционально 

положительно окрашены. 

Для реализации годовой задачи по организации и эффективности работы по 

развитию у дошкольников физические качества в ходе организации  подвижных, 

спортивных игр и упражнений были проведены следующие мероприятия: 

-Консультации: «Подвижные игры – средство укрепления здоровья и физического 
развития»"; «Подвижные игры как средство физического и всестороннего развития 

дошкольников»; «Развитие физических качеств старших дошкольников в процессе 

организации подвижных игр»; «Двигательная активность как фактор укрепления здоровья 

дошкольников». 

-Семинар по теме: «Подвижные игры, как условие повышения двигательной активности 

детей» 
-Открытые просмотры физкультурных занятий, взаимопосещения. 

Педсовет по теме:   «Формирование физических качеств у дошкольников на основе 
подвижных игр сопряженных с развитием основных видов движений». 
Было выявлено: 



Организация и эффективность работы по развитию у дошкольников физических качеств в 

ходе организации подвижных, спортивных игр и упражнений, проведен анализ развития 

основных движений, уровень двигательных качеств и степень сформированности 

двигательных навыков у  детей.  

 

 Ходьба Бег Прыжки в длину 

с места  

Средний %-Ср. 

балл 

2017-2018 86 81 81 82,6%- 1,4% 

     

Что же касается овладения детьми ОВД, то видно, что результаты по сравнению с 2017-

2018 г. немного изменились: ходьба - ≥ на 2%; бег- ≤ на 1%; и прыжки в длину с места - на 

2% 

Цель  проведения анализа: получить промежуточные данные по сформированности 

двигательных навыков у детей в режиме детского сада; изучить способности детей. 

Результаты анализа помогут  в планировании учебно- воспитательной работы с детьми; 

подбора использование современных  технологий для обучения; организации 

индивидуальной работы с детьми. 

Воспитатели разработали перспективные планы по образовательной области 

«Физическое развитие». Наличие разработанных ими перспективных планов проведения 

физкультурных занятий в помещении и на воздухе в холодный период года, планов 

спортивных праздников и развлечений обеспечивает систему работы по  развитию у 

дошкольников основных видов движений и физических качеств, организации 

оптимальной двигательной активности детей в режиме дня.  Педагоги участвуют в 

методической работе, организовано взаимодействие между музыкальным руководителем  

и воспитателями групп.  

Формирование физических качеств  дошкольников воспитатели организуют 

согласно календарному плану воспитательно-образовательной работы. Во всех  

представленных планах выделен блок игровой деятельности «Подвижные игры», 

содержание которого согласуется с планом работы музыкального руководителем и 

планируется на текущий месяц. 

Кроме совместной двигательной деятельности воспитателей и детей  

обеспечиваются условия для самостоятельной детской двигательной активности.  

  Во всех возрастных группах имеются спортивные уголки с наличием атрибутов 

для подвижных игр, для игр с прыжками, с бросанием.  

В группах оформлены картотеки подвижных игр, комплексы утренней гимнастики 

и гимнастики пробуждения после сна по возрасту. Педагоги групп  через различные 

формы работы: беседы,  консультации, наглядной информации для родителей просвещают 

по вопросам организации оптимального для детей двигательного режима (рекомендации 

по закаливанию, материалы по профилактике различных заболеваний).  

Проанализировав созданные условия в группах, необходимо отметить наличие 

переносного спортивного инвентаря во всех возрастных группах, соответствующего 

возрасту детей, их индивидуальным потребностям и интересам, времени года. Имеется 

нестандартное спортивное оборудование, спортивный инвентарь, который выносится на 

прогулку, затем промывается. Таким образом, выполняются гигиенические требования.  

Организация двигательной активности дошкольников отражена в наглядной 

информации для родителей, расположенной во всех возрастных группах и 

подготовленной инструктором по физической культуре.  



Используя спортивные праздники и досуги с участием родителей как одну из форм 

активного досуга, мы заметили, что изменилось отношение родителей к физической 

подготовке своих детей. На основе единства подходов двигательной активности в детском 

саду семье можно достичь реально поставленные задачи - укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Такая работа с детьми дошкольного возраста ценна и тем, что создаёт условия для 

эмоционально-психологического благополучия. Она поднимает настроение, организует 

движение детей, даёт возможность проявлять большую активность, самостоятельность и 

инициативу в действиях. 

Таким образом, можно сделать  вывод о создании условий для формирования у детей 

физических качеств в режиме дня, их самостоятельной двигательной активности;  о 

системе работы  по физической культуре по развитию физических качеств и реализации 

программы;  умениях и навыках детей; наличии спортивного инвентаря в каждой  

группе;  о системе взаимодействия с родителями воспитанников;  а также о 

недостаточной системе планирования работы по организации двигательной 

деятельности дошкольников, о частичном соответствии деятельности воспитателя и 

детей календарному плану работы, об отсутствии тесного взаимодействия воспитателей 

и родителей по физической культуре. 

 

Самоанализ профессиональных умений воспитателя руководить двигательной 

активностью детей  в ходе режимных моментов показал: 

 
 74% педагогов оценивают объективно свои проф. умения как «средние» 

 100% педагогов оценивают важность и значимость  использования всех методов и 

приемов организации двигательного режима в ДОУ в течении дня, и  изучение 

развивающих технологий. 

     Воспитатели  регулярно и планомерно планируют работу по оздоровительной работе  

на занятиях, в свободной  деятельности детей, на занятиях по другим видам деятельности, 

в игровой деятельности. Педагоги планируют воспитательно-образовательную работу по 

физкультурно- оздоровительной работе вне занятий. 

Для решения данной проблемы необходимо: 

 
 Обеспечить  систему планирования  по организации и эффективности 

работы по развитию у детей двигательной активности в режиме ДОУ с 

использованием здоровье сберегающих технологий, устанавливая при этом 

сотрудничество родителей   и воспитателей. 

 Разработать картотеки подвижных игр во всех возрастных группах в 

соответствии с тематическим планом. 

 Пополнить спортивный инвентарь необходимыми материалами. 

 Организовать практикумы с родителями по организации двигательной 

активности с использованием здоровье сберегающих технологий. 

 В результате проделанной работы процент усвоения раздела 

составил 84%. 

 
Педагогическая диагностика по реализации программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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развитие» 
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1 младшая группа 

№2 

53% 79

% 

50% 79% 50

% 

81

% 

50% 80

% 

46% 70% 55% 78% 

Вторая младшая 

группа 

№3 

53% 76

% 

65% 76% 54

% 

76

% 

53% 82

% 

55% 77% 55% 80% 

Средняя  группа 

№4 

68% 87

% 

66% 85% 66

% 

80

% 

65% 86

% 

57% 86% 62% 84% 

Старшая группа 

№5 

67% 78

% 

68% 76% 68

% 

87

% 

68% 86

% 

67% 91% 73% 89% 

Подготовительная 

к школе группа 

№6 

64% 92

% 

64% 93% 69

% 

95

% 

68% 93

% 

69% 94% 74% 93% 

Итоги по 

образовательным 

областям 

60% 85

% 

61% 84% 60

% 

82

% 

59% 82

% 

58% 82% 62% 85% 

 

Вывод: 

На основе самоанализа воспитателей ДОУ по выполнению программы был 

составлен итоговый анализ усвоения детьми  программы за 2017-2018 учебный год. 

Количество детей посещающих д/с  составило 180 детей.  Выявлено, что 80% (150) 

детей наиболее успешно усвоили  программное содержание и их знания 

соответствуют возрастной норме, что является допустимой степенью. Низкую 

степень усвоения программы имеют 15% (35) детей и педагогам рекомендуется 

обратить на них особое внимание при осуществлении коррекционной работы в 

летний период. 

  

Таким образом, проследив динамику развития детей за данный период, мы  получили 

реальный результат, говорящий об эффективной работе педагогов ДОУ.  

 
Подводя итоги усвоения программы детьми за 2017-2018 уч. год можно отметить, что 

наиболее высоких результатов педагоги ДОУ достигли по следующим разделам: 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие»   –84%; 

 Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» - 85%;  

 Образовательная область «игровая» – 85%;  

Это достигнуто благодаря: 

                 Познавательное развитие является  основным направлением в работе ДОУ. 

Построение образовательного процесса за счет освоения программы «От рождения до 

школы » Вераксы Н.Е.  и педтехнологии Н.Я. Михайленко, Коротковой, использование 

технологи Новиковой.  А также кружковая работа воспитателей Е.М. Симкиной, В.А. 

Власовой («Юные художники»), М.В. Кончуковой «От чего и почему?», С.А. Москаленко 
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«Мудрая сказка» способствовали эффективности работы педагогов в этих направлениях. 

Кроме того большую роль сыграли :  

 Сравнительный анализ выполнения основных разделов годового плана  на 2017 -

2018 учебного года показывает стабильность работы и динамику развития 

педагогического коллектива. 

 В детском саду осуществляется психолого- педагогическая помощь, что ведет к 

качественной подготовки детей к школе. 

 Проводиться систематическая работа по оздоровлению воспитанников. 

   ФГОС ДО внедрено согласно графику - плану, составленному с рабочей группой 

и отслеживается постоянно.  

 В ДОУ создана система дополнительного образования в рамках единого 

 образовательного пространства 

 В ДОУ  внедрены новые формы взаимодействия  с семьёй и социумом. 

 В  ДОУ  произошло существенное обновление  методической и материально –

технической базы в соответствии с ФГОС ДО. 

 Разработана и утверждена  программа ДОО согласно ФГОС ДО. 

 чёткое перспективное планирование; систематической работе педагогов по данным 

разделам. 

 

Наиболее слабо выполнены разделы: 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» – 82%;   

 Образовательная область «Физическое развитие»- 82%  

 Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»- 82% 

 

Это вызвано: 
o сменой педагогического состава; 

o отсутствие чёткого перспективного  планирования по слабым разделам ; 

o не полного методического обеспечения образовательной области «Художественно-

эстетическому развитию», раздела «конструирование» 

 
Для решения данных проблем необходимо: 
 

 дополнить  комплексно-тематическое, интегрированное перспективное 

планирование по образовательной области «Развитие речи» с учётом  развития 
диалогической речи детей дошкольного возраста посредством сюжетно- ролевой игры; 

посредством использования эффективных методов и приёмов работы по ознакомлению с 

познавательно- исследовательской деятельностью. 

 взять раздел «Физическое развитие » как задачу годового плана, 

систематизировать работу  педагогов по формированию у детей дошкольного возраста 

убеждений и привычек к здоровому образу жизни на основе валеологических знаний 

(ценностных представлений о ЗОЖ) 

 взять раздел «Художественно- эстетического развития» как задачу годового плана 

, повышение качества конструктивной деятельности, развивая конструктивные 

способности и умения детей посредством построения предметно- развивающей среды 

путем использования Лего- конструирования. 

 

. 



Блок 3. Анализ готовности детей к школе. 

Портрет выпускника ДОУ в соответствии с ФГОС 

      
Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной 

деятельности детского сада и семьи, характеризующий их представления о наиболее 

важных качествах личности ребенка, которыми должен обладать выпускник 

дошкольного образовательного учреждения. 

Вот портрет старшего дошкольника, готового к обучению в школе:  

 Физически развитый, овладевший основными культурно - гигиеническими навыками. 

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа  

жизни. 

 Любознательный , активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности).  

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.  

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмоции  

близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия  

с взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели. Ребёнок на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется  

не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое 

плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные на  

достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.) 

 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и 

им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др. 

 Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных  

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 



 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

: умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции 

 Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения 

и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 

Мониторинг образовательного процесса позволил оценить степень продвижения 

выпускников ДОУ в образовательной программе. 

МОНИТОРИНГОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 Подготовительная к школе группа  

Уровень овладения необходимыми навыками и 

умениямиумениями по образовательным областям 
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Анализ результатов педагогической диагностики (мониторинга) образовательного 

процесса показывает, что воспитанники подготовительной группы  освоили основную 

общеобразовательную программу ДОУ. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к ООП ДО ДОУ. Целевые ориентиры выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Изучение умений и навыков детей в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: «Ребенок в семье и обществе» выявило, что 87 % 

воспитанников овладели основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах 
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деятельности — игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способны выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года 65 % 35 % - 

Конец года 93 % 7 % - 

• Изучение умений и навыков детей в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание» показало, что 89% детей обладают установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладают чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, 

участвуют в совместных играх. 

 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года 74 % 26 % - 

Конец года 89 % 11 % - 

• Изучение умений и навыков детей в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» «Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание» позволяет сказать, что 85 % детей умеют договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараются 

разрешать конфликты. Умеют выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам - 82 % старших дошкольников. 

 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года 65 % 35 % - 

Конец года 79 % 21 % - 

• 79 % выпускников способны сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• 80 % понимают, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• проявляют эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается - 80 % выпускников. 

• 75 % проявляют умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• 82 % детей обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеют разными формами  и видами игры, 

различают условную и реальную ситуации; умеют подчиняться разным правилам и 

социальным нормам - 80 % ребят. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно 

их оценивать - 82 % выпускников. 

• Изучение умений и навыков детей в образовательной области «Речевое развитие» 

показывает - дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут выразить свои 

мысли и желания, используют речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения- 85 %, выделяют звуки в 

словах- 81 %, у детей складываются предпосылки грамотности. 

 



 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года 65 % 35 % - 

Конец года 78% 22 % - 

• Изучение умений и навыков детей в образовательной области «Физическое развитие»: 

«Физическая культура» выявило, что у детей развита крупная и мелкая моторика; они 

подвижны, выносливы, владеют основными движениями, контролируют свои движения и 

могут управлять ими. 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года 52 % 48 % - 

Конец года 84 % 16 % - 

• 75 % воспитанников способны к волевым усилиям, следуют социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со  

взрослыми и сверстниками, 85 % ребят соблюдают правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело 70 % выпускников. 

• Изучение умений и навыков детей в образовательной области «Познавательное 

развитие» показывает, что выпускники проявляют любознательность, задают вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуются причинно-следственными связями, пытаются 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей - 78 

%; склонны наблюдать, экспериментировать - 80 %. Обладают начальными знаниями о 

себе - 96 % детей, о природном и социальном мире, в котором они живут - 84 %; 

знакомы с произведениями детской литературы - 100%, обладают элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания,  математики, истории и 

т.п. - 77 % детей; способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности - 78 % выпускников. 

 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года 64 % 36% - 

Конец года 80 % 20 % - 

• Изучение умений и навыков детей в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» «Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание» позволяет сказать, что дети открыты новому, то есть проявляют желание 

узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относятся к 

обучению в школе. 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года 55 % 45 % - 

Конец года 90 % 10 % - 

• 7 7  %  воспитанников проявляют уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу 

об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира 72 % детей, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.) - 75 %. 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года 45 % 55% - 



Конец года 75 % 25 % - 

• Изучение умений и навыков детей в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: «Ребенок в семье и обществе» показало, что 81 % 

выпускников проявляют патриотические чувства, ощущают гордость за свою страну, ее 

достижения, имеют представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях - 74 % ребят. 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года 35 % 65 % - 

Конец года 81 % 19 % - 

Выпускники имеют первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года 70 % 30 % - 

Конец года 100 % - - 

Начало года 35 % 65 % - 

Конец года 80 % 20 % - 

• Соблюдают элементарные общепринятые нормы, имеют первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо» - 75 %, стремятся поступать 

хорошо; проявляют уважение к старшим и заботу о младших 80 %. 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года 55 % 45 % - 

Конец года 75 % 25 % - 

• Изучение умений и навыков детей в образовательной области «Физическое развитие»: 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» показало, что на 

этапе завершения дошкольного образования 90 % выпускников имеют начальные 

представления о здоровом образе жизни. 80 % детей воспринимают здоровый образ 

жизни как ценность. 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года 55 % 45 % - 

Конец года 80 % 20 % - 

Это достигнуто, благодаря: 

- углубленной работе воспитателя Власовой В.А. и Поляковой Н.Н... 

Образовательная область «Познание», «Художественно- эстетического 

развития».  

Содержание образовательной области „Познание" направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей» 

Содержание образовательной области «Художественно- эстетического 

развития» направленно на формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 



явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса 

к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-

собностей. 

Детей дошкольного возраста в ходе освоения программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.и 

активному использованию в образовательном процессе развивающие приемы и 

методы обучения : моделирование, проектная деятельность и др.; 

-  чёткому перспективному планированию; 

- дидактическому оснащению группы; 

- заинтересованностью педагогов в подготовке детей к школе; 

- посещению многими детьми «Подготовишек»  при СОШ № 25 и СОШ № 

58. 

 

Показателем результативности воспитательно-образовательного процесса и 

деятельности ДОУ в целом является положительная динамика готовности к 

школьному обучению. Для достижения лучших результатов в следующем году 

необходимо:  

• Повышение педагогической и психологической грамотности родителей, как 

реальных заказчиков образовательных услуг: в вопросах подготовки ребенка к 

школе путём включения в информационное пространство. 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

подготовки ребёнка к школе средствами ИКТ. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

С КАДРАМИ. 

 

В МБДОУ детском саду № 135 «Радужный» г. Брянска работает 14 

педагогов. Из них: 

Заведующий – 1 

Старший воспитатель – 1 

Воспитателей – 11 

Музыкальных руководителей – 1 

 

Образовательный уровень и характеристика педагогов по стажу работы 

отражены в диаграммах. 

 

Диаграмма-характеристика педагогов    Диаграмма-характеристика 

по образованию                                             педагогов по стажу работы 

 



 
 

Педагоги ДОУ постоянно повышают свое профессиональное мастерство. В 

настоящее время в ДОУ аттестовано 93 % педагогов.  

Рассмотрим рост профессионального мастерства педагогов нашего ДОУ в 

его динамике по сравнению с 2017-2018 уч. годом. 

В 2017-2018 уч.г. были не аттестованы 5 педагога (это  4 молодых 

специалиста со стажем работы до двух лет),а также 5 педагог аттестованы на 

высшую категорию по плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма-характеристика педагогов по уровню квалификации. 
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Педагогический коллектив ДОУ находится в постоянном творческом 

поиске. 68 % воспитателей используют в своей работе инновационные 

программы и технологии. 100 % педагогов работает по ФЭМП по 

методическим рекомендациям В.П. Новиковой; 100 % - «Организация 

сюжетной игры в детском саду » по методическим рекомендациям ,Н.Я. 

Михайленко, Н.А.Коротковой;  музыкальный руководитель (7 %) – «Ритмика» 

Буренина, «Игра на музыкальных инструментах» Кононов Н.Д. 

Творческий потенциал педагогов просматривается при анализе и 

подходов к обучению детей в ДОУ. 
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Принципы Репродуктивный 

уровень 

Проблемный 

уровень 

Развивающий  

уровень 

 Подача готовых 

знаний 

Организация 

проблемных 

ситуаций 

Предоставление 

выбора решений 

Основной 

метод 

В основном используют 

иллюстративно-

объяснительный 

Поисковый 

эвристический 

Творческий, 

личностно-

ориентированный 

2016-17 гг. 17 % 56 % 27 % 

2017-18 гг. 22% 51% 27% 

 

В ДОУ наблюдается тенденция к переходу педагогов от поисковых 

эвристических методов к использованию иллюстративно- объяснительному. 

Необходимо изменять тактику обучения от репродуктивного к проблемному 

уровню как можно больше вопросов и как можно меньше рассказов 

воспитателей – это важнейший принцип проведения занятий педагогами. 

Большинство воспитателей работают в зоне ближайшего развития ребенка. 

Все это является результатом повышения квалификационного уровня. 

Повышение квалификации воспитателей проводится в нескольких 

направлениях: 

1. На курсах БИПКРО. 

2. На методических объединениях. 

3. На консультациях, семинарах и др. формах методической работы. 

4. Через самообразование. 

 

Ранжирование факторов, стимулирующих творческий потенциал 

педагогов ДОУ: 

1. Аттестация. 

2. Профессиональный рейтинг среди коллег, родителей и администрации. 

3. Методическая работа. 

4. Материальное вознаграждение. 

 



Факторы, препятствующие обучению, саморазвитию личности педагога: 

1. Состояние здоровья. 

2. Отсутствие профессионального опыта. 

3. Собственная инерция. 

 

Формы методической работы с кадрами. 

 

Принципы выбора форм методической работы: 

1. Учет целей и задач годового плана. 

2. Учет уровня профессионального мастерства и теоретической 

подготовки педагогов ДОУ. 

3. Состояние воспитательно-образовательного процесса в целом. 

4. Запросы педагогического коллектива. 

В прошедшем учебном году все мероприятия были направлены на 

решение поставленных задач: на семинарах и консультациях изучались 

материалы новых программ и технологий, воспитатели обменивались 

опытом работы; различные виды контроля, аттестация, а также 

педагогическое обследование повлияли на педагогическое мастерство 

педагогов, помогли выявить положительные и отрицательные результаты  в 

работе. 

Из всех запланированных мероприятий наиболее удачными были: видео-

семинар ««Речевое развитие дошкольников  через различные виды 

деятельность»» семинар-практикум «Влияние трудовой деятельности 

дошкольников на формирование духовно-нравственных качеств личности 

ребенка», семинар по теме: «Подвижные игры, как условие повышения 

двигательной активности детей» 

 

Наиболее действенными формами работы, по мнению педагогов, 

оказались следующие мероприятия: 

  

http://vospitateljam.ru/seminar-na-temu-vliyanie-trudovoj-deyatelnosti-doshkolnikov-na-formirovanie-duxovno-nravstvennyx-kachestv-lichnosti-rebenka/
http://vospitateljam.ru/seminar-na-temu-vliyanie-trudovoj-deyatelnosti-doshkolnikov-na-formirovanie-duxovno-nravstvennyx-kachestv-lichnosti-rebenka/
http://vospitateljam.ru/seminar-na-temu-vliyanie-trudovoj-deyatelnosti-doshkolnikov-na-formirovanie-duxovno-nravstvennyx-kachestv-lichnosti-rebenka/


1. Деловые игры    84 % 

2. Взаимопосещения      81 % 

3. Консультации     80 % 

4. Семинары-практикум -75 % 

5. Открытые просмотры образовательной деятельности – 86% 

Вся методическая работа была направлена не только на оказание помощи 

педагогам, но и на активизацию интереса к педагогическому поиску. 

Эффективность методической работы зависит и от оборудования 

методического кабинета. В методическом кабинете ДОУ подобраны 

материалы в соответствии с ООП, с учетом задач годового плана, а также 

материалы из опыта работы воспитателей. Все материалы 

систематизированы по видам детской деятельности и по возрастному 

принципу, и удобно размещены. Создан богатый фонд методической 

литературы. 

На все материалы и пособия составлена картотека. Периодически 

оформляются выставки по наиболее актуальным проблемам воспитания и 

обучения. 

Итак, методический кабинет организован как методическо-

информационный центр, где педагоги получают квалифицированную 

методическую помощь, повышают свою квалификацию, делятся опытом. 

Отрадно, что педагогический коллектив высоко оценил методическую 

работу в ДОУ. По результатам анкетирования методическая работа по 9-ти 

бальной системе получила – 7,9 балла. 

Анализируя «банк идей», педагогический коллектив ДОУ в своем 

большинстве, предлагает возродить традицию проведения творческих 

гостиных. Это предложение будет учтено при планировании работы на 

следующий учебный год. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ. 

 

ДОУ № 135 работает с 275 родителями. 

Социальный статус родителей и их образовательный уровень 

представлены диаграммами. Эти сведения учитываются при планировании 

работы с родителями. В ДОУ решаются следующие задачи: 

1. Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Пропаганда общественного дошкольного воспитания. 

3. Включение родителей в жизнь детского сада. 

В нашем учреждении ежегодно разрабатывается, а затем корректируется 

план совместной деятельности с родителями воспитанников. Мероприятия 

составлены с учетом задач ДОУ, интересов и потребностей родителей, 

возможностей педагогов. Вовлечение родителей в единое пространство 

детского развития в ДОУ решается в четырех направлениях: 

Информационно – аналитическое направление 

С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 

родителей, установления контакта с её членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка педагоги начинают работу с 

анкетирования «Социальный портрет семьи». Получив реальную картину, на 



основе собранных данных, проанализировав особенности структуры 

родственных связей каждого ребенка, специфику семьи и семейного 

воспитания дошкольника, вырабатывают тактику своего общения с каждым 

родителем. Это помогает  лучше ориентироваться в педагогических 

потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные особенности. Во всех 

возрастных группах собрана и оформлена информация о семьях 

воспитанников». 

 

Познавательное направление 

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в 

вопросах воспитания детей дошкольного возраста. 

С этой целью используем активные формы и методы работы с 

родителями. 

Интересны утренние приветствия в группе №3 (вос-ли Кургузова А.С. 

Кончукова М.В.)  постоянно оформляют фотомонтажи в группе 06,04,03 (вос-

ли : Кургузова А.С., Кончукова М.В.  ., Власова В.А., Полякова Н.Н., Симкина 

Е.М.) оригинальные проекты представлены в подготовительной школе 

группы  06 (вос-ли Власова В.А., Полякова Н.Н..)  В группах 01,02,05 работа с 

родителями не отличается разнообразием. 

 Наглядно – информационное направление 

В этом направлении хорошо сработали воспитатели младших групп (вос-

ли (Кургузова А.С., Кочукова М.В., Власова В.А., Полякова Н.Н., Симкина Е.М.), 

у которых наиболее полно, ярко и разнообразно представлены тематический 

период и задача годового плана. 



Удачно используют рубрики «Спрашиваем-отвечаем», «Это интересно», 

«Поиграем» воспитатели групп Кургузова А.С. ,Кончукова М.В.., Власова В.А., 

Полякова Н.Н., Симкина Е.М.. 

Досуговое направление 

Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым 

привлекательным, востребованным, полезным, но и самым трудным в 

организации. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие 

позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности 

во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это 

делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим 

ребенком, но и с родительской общественностью в целом. 

Хочется отметить работу воспитателей Симкиной Е.М., Москаленко С.А., 

Власовой В.А. в этом направлении. 

Работа с родителями являлась существенной частью деятельности ДОУ. 

Мы достигли хороших результатов в повышении педагогической культуры 

родителей, по пропаганде общественного дошкольного воспитания. Однако, 

изменение социокультурного контекста, появление новых ценностей, новых 

запросов к образованию, изменение устройства государства изменяет и саму 

стилистику человеческих отношений. И определить эту «стилистику» 

отношений, чтобы добиться на этой основе сотрудничества с родителями, 

удается пока не всем педагогам. 

 

В связи с чем, необходимо: 

1. Взять на контроль работу с родителями. 

Социальный статус родителей. 



Характеристика социального статуса  семьи и образовательного уровня 

родителей. 

 

Служащие – 165 человек (60 %). 

Рабочие -  85 человека (31 %). 

Безработные – 5 ( 2%) 

Студенты – 5 человека (02 %) 

Домохозяйка – 15 ( 5 %) 

Предприниматели – 0 человек (0%). 

 

 

 

 

 

 

Образовательный уровень родителей. 

Высшее образование – 165 человек (60%). 
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Среднее специальное – 73 человек (27%). 

Неполное высшее – 2 человека (1%). 

Студенты( учащиеся) – 5 (2 %) 

Среднее – 30  (10 %) 

 

 

 

 

Соотношение полных и неполных семей. 

 

1. Характеристика качественного состава семьи. 
Общее количество  детей на 1.09.2017 г. –180 детей. 

Всего родителей – 275 человека. 

Полных семей –       165 ( 60 %). 

Неполных семей –       98 (36 %) – нет отца. 

Многодетные семьи -    12 (4%) 

Опекуны-                         --- 
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Блок 6. Анализ материально-технического обеспечения. 

Таблица №1. Сведения об обеспеченности воспитательного процесса. 

Разделы 

программы 

Обеспечение 

учебным оборудованием 

ТСО Научно-методическое 

обеспечение 

обучение 

грамоте 

Пополнили дид. оснащение для 

занятий по  обуч. грамоте 

 Перспективное 

планирование по обучению 

грамоте в старших группах   

ФЭМП 

 

 

 

Пополнили рабочими тетрадями 

«Математика в детском саду" 

 Методички и тетради в.п. 

Новиковой для всех 

дошкольных групп  

МУЗО 

 

 

 Караоке  

Магнитофоны в 

ясельных и 

младшей старшей  

группах 

Подписка на журнал  

«Музыкальный 

руководитель» 

«Палитра»  

ФИЗО 

 

 

 

Проведена работа по оборудована 

прыжковая яма , оборудована 

беговая дорожка .Во всех возр. гр. 

пополнено оборудование уголка 

физическое развитие. 

В физкультурном зале закреплены 

ковры. 

Магнитофон для 

физ.занятий и 

утренней 

гимнастики 

Разработаны комплексы  

гимнастики для 

пробуждения  во всех возр. 

гр. 

Приобретены мяча  все 

размеров для физ зала ,  

обновлено мягкое 

оборудование веревочки , 

ленты, приобретены маты, 

кольцебросы, мячи и 

дорожки для массажа 

ИЗО 

 

 

Приобретена литература по 

разделу художественное- 

эстетическому развитию согласно 

требованиям по ФГОС, раздела 

конструктивное развитие 

 Приобретены пособия по 

декоративно-прикладному 

искусству. Приобрести 

строительный Материал 

конструктор ЛЕГО. 

ОБД 

 

 

Пед. процесс пополнен дид. 

оснащением по разделам 

программы: дид. играми, 

плакатами. 

 Разработано перспективное 

планирование по 

образовательным областям: 

«Безопасность», 

«Здоровье», пособия по 

ЗОЖ. 



Игра  

 

 

Приобрели игровую мебель , 

пособия для сюжетных игр  

 Разработаны перспективное 

планирование по 

организации сюжетной 

игры для всех групп и 

диагностические карты  

 

 

Но для дальнейшей реализации программы воспитания и обучения детей необходимо: 

 

 Обновить физкультурное оборудование на спортивной площадке ДОУ; 

 Переработать  перспективное планирование по всем разделам программы «От 

рождения до школы» под редакцией  Вераксы Н.Е.; 

 скорректировать перспективные планы по разделам с учетом работы по речевому 

развитию детей . 

 

Таблица №2. Анализ административно-хозяйственной работы. 

№ Мероприятия Дата Ответственный, 

отметка о выполнении. 

1. Подготовка групп к уч. году, 

подготовка овощехранилища. 

Сентябрь Завхоз, воспитатели. 

Выполнено. 

2. Уборка территории, заготовка овощей. Октябрь Завхоз, дворник, зав. ДОУ. 

Выполнено. 

3. Приобретение новой посуды, проверка 

и ремонт освещения в группах. 

Ноябрь Завхоз, зав. ДОУ. 

Частично. 

4. Подготовка к новому году. Декабрь Завхоз, зав. ДОУ, 

Воспитатели.  

Выполнено. 

5. Приобретение  столов и стульев в 

младших группах 

Январь Заведующая ДОУ. 

Выполнено частично 

6. Подготовка и проведение праздников 8 

Марта и День защитников Отечества 

Февраль 

Март 

Муз. рук-ль, воспитатели. 

Выполнено. 

7. Уборка территории, подготовка 

участков к летнему периоду, ремонт 

игрового оборудования на участках. 

Апрель 

Май 

Зав. ДОУ, завхоз, 

воспитатели, РОНО. 

Частично. 

8. Покраска веранд, игрового 

оборудования на участках,  оснащение 

физкультурного уголка,ремонт крыши 

здания ДОУ. 

Июнь 

Июль 

Зав. ДОУ, завхоз, 

воспитатели, РОНО. 

Частично. 

 

       За текущий  учебный год было проделано много работы, а главное 

отремонтированы раздаточные в подготовительной группе, был заменен 

балкон в подготовительной группе, частично были выполнены 



косметические работы во всех группах( покраска стен, замена кранов, замена 

штор на жалюзи, замена оконных блоков) 

 Но не  произведён ремонт крыши и канализационной системы,  а также не в 

полном объёме приобретена посуда в группы и на пищеблок, замена оконных 

блоков  на группах.        

 Решению данной проблемы могут помочь родители наших подопечных, 

сотрудники ДОУ, ОУО, оказав посильную помощь в приобретении 

необходимых материалов и непосредственном участии в работе (со стороны 

сотрудников и родителей).   

 

Таблица №3. Анализ состояния жизнеобеспечения ДОУ. 

                         (Санитарно-технические требования). 

№ Системы жизнеобеспечения Соответствие 

стандартам 

1. Теплоснабжение 
С 

 

2. Водоснабжение О 

 

3. Энергоснабжение О 

 

4. Канализация Т 

 

5. Пожарная безопасность В 

 

6. Оборудование пищеблока Е 

 

7. Оборудование прачечной Т 

 

8. Посуда С 

 

9. Оборудование физкультурного зала Т 

 

10. Оборудование медкабинета  В 

 

11 Оборудование групповых комнат Е 

 

12. Оборудование музыкального зала Т 

 

 


