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I.  АНАЛИЗ 

деятельности  МБДОУ  «Детский  сад № 87»   

за  2018 – 2019 уч.г. 

  Годовой  план  МБДОУ «Детский  сад № 87»  составлен  в  соответствии  с: 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 

г. №1155) 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13) 

 Основной  образовательной    программой  ДО, разработанной  на основании 

примерной  общеобразовательной программы  ДО    «От рождения до школы» 

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

 Воспитательно-образовательный   процесс строился  по пяти образовательным 

областям: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие», которые ориентированы на разностороннее развитие 

детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образовательный процесс осуществлялся через совместную деятельность детей 

с взрослым (непосредственно образовательную деятельность и  образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов) и самостоятельную деятельность 

детей.  

     1.Результативность деятельности  МБДОУ по реализации задач  годового 

плана 

Работа коллектива МБДОУ «Детский сад № 87» в 2018 – 2019 учебном году 

была направлена на решение следующих задач:  

 

1.Оптимизировать образовательную деятельность на основе современных 

технологий, особое внимание уделить вопросам  закаливания  детей:   

формировать  представление о здоровом  образе  жизни  через  овладение 

элементарными правилами     закаливания. 

 

2.Создать благоприятные условия  для развития  первичных  навыков 

проектной  деятельности детей  дошкольного возраста. 

  

3.Формировать профессиональную компетентность педагогов в области 

внедрения федеральных государственных образовательных стандарт 
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дошкольного образования, совершенствовать выбор оптимальных форм, средств 

и методов реализации образовательных областей  

 

4.Повышать образовательную компетентность родителей, объединить усилия 

родителей и педагогов для успешного решения образовательных задач. 

 

Реализация задач годового плана велась через систему мероприятий, 

разнообразных по содержанию и формам организации деятельности:  они были 

на повестке дня тематических педсоветов, открытых просмотров организованной 

деятельности, мастер-классов по изучению и распространению передового 

опыта педагогов. 

 

       В системе методической работы  решению   задачи формирования  у детей  

дошкольного возраста     представления о здоровом  образе  жизни  через  

овладение элементарными правилами     закаливания  способствовали: 

 Педагогический  совет  «Организация закаливания детей дошкольного 

возраста  в условиях ДОУ »  в форме  Квест- игры; 

  Проведение  ряда   консультаций по теме:  

-«Индивидуально – дифференцированный подход к  организации  закаливающих 

процедур», 

- «Методика  контрастного воздушного закаливания», 

-«Контрастное местное закаливание ног», 

-«Закаливанию – положительный настрой!»; 

  Проведение мастер – классов  специалистами ДОУ :  

 «Использование   в комплексах закаливающих  процедур упражнений  для 

профилактики плоскостопия» - инструктор  по  физо 

« Дыхательная гимнастика  в комплексах закаливающих  процедур» - учитель – 

логопед. 

  «Педагогическая гостиная  молодого  воспитателя»: 

- консультации  «Основные принципы  закаливания  (Г.Н. Сперанский),  «Как 

составить  комплекс закаливающих процедур?»,  «Требования к  оборудованию  

миницентра    физического  развития» 

 Практическое занятие  «Методика проведения закаливания» 

- Участие в неделе  профессионального  мастерства педагогов ДОУ. Анализ 

просмотренных мероприятий.  

 Тематический контроль «Организация  закаливающих процедур  в  группах 

», который  выявил  положительные  стороны  организации  работы  по  данному  

направлению:  

-   содержание    комплекса  закаливания  в     средних  группах  № 2 и  7 

способствовало  развитию  интереса детей   к  закаливающим  процедурам и как   

следствие  этого – формированию  у детей  начальных  представлений  о  пользе  

закаливания  для  организма  человека.   

- педагоги  групп  №  3, 1 используют   разнообразный  инвентарь и 

оборудование  для  проведения   закаливающих процедур, что  также  

способствовало  положительному  настрою  детей  на закаливание.  



3 

 

Так же  выявлены  и  проблемы: 

-  нет  системы  в  организации  закаливания  в  группах   № 8, 6; 

- в группах  № 10, 9  недостаточно  оборудования  для  организации  

закаливающих  процедур; 

- молодые  воспитатели  затрудняются  в   составлении комплексов  

закаливающих  процедур.   

     Проблема  создания  благоприятных условий  для развития  первичных  

навыков проектной  деятельности детей  дошкольного возраста решалась  

через:  

 

  Проведение Семинара – практикума 

«Организация  проектной  деятельности детей  разного дошкольного возраста   

- 1 занятие:  (теоретическое): мультимедийная презентация алгоритма проектной  

деятельности 2 занятие:  (практическое) « Разработка проектов с детьми».  

 Проведение  консультаций:  

-«Что такое проектная деятельность? 

-«Виды  проектной деятельности  в соответствии  с  возрастом  детей: 

исследовательский, творческий, нормативный проект. 

-Диагностика развития способностей детей в проектной деятельности   (Н.С. 

Варенцова) 

 Организацию  Педагогической гостиной молодого  воспитателя: 

-участие в неделе  профессионального мастерства педагогов ДОУ,   подготовка и 

защита детских  проектов,  анализ просмотренных  мероприятий 

 

 Представленный в методическом  кабинете практический материал:   

-  разнообразные   проекты воспитателей  ДОУ  

       Анализ  представленных  проектов  во всех группах показал,  что 

воспитатели владеют методикой  проектной  деятельности ориентируются в 

постановке задач по схеме  работы  над   проектом  в соответствии с возрастом 

детей группы, привлекают родителей  к участию  в  проектной  деятельности.  

Но  воспитатели  не смогли продемонстрировать    познавательные интересы  

воспитанников, не сформировали  стремление      детей    к  получению  знаний, 

особенно  в  ознакомлении  с  миром  природы, дети  затрудняются  в  

установлении  причинно – следственных  связей  между  природными  явлениями. 

Это говорит о том,  педагоги  не  создали  условий  для   формирования  

элементарных экологических  представлений.    Над  проблемой  создания   

условий  для    формирования  элементарных  экологических  представлений    

детей  дошкольного  возраста  о живой  и неживой природе мы  будем 

работать в  2019- 2020 учебном  году. 
 

2.  Обеспечение здоровья и здорового образа жизни,  

физическое развитие детей 

 

      Забота о здоровье обучающихся (воспитанников) ежегодно занимает 

приоритетные позиции в работе коллектива учреждения. Здоровый и развитый 
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ребѐнок обладает хорошей сопротивляемостью организма к вредным факторам 

среды и устойчивостью к утомлению, социально и физиологически адаптирован.  

В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребѐнка, происходит 

его интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а 

также необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические 

качества, вырабатываются черты характера, без которых невозможен здоровый 

образ жизни.  

     Выполнение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья                 

воспитанников  строится на основе  анализа уровня здоровья детей. 

Показатели оздоровления детей представлены в сравнительных       

графиках и таблицах: 

Состояние здоровых детей и детей заболеваниями 

                      год 

 

состояние здоровья 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество детей 357 356 342 

Здоровые  дети 25% 32% 36% 

Дети с заболеваниями 75% 68% 64% 

Вывод:  В течение последних трех лет среднесписочный состав превышает  

норму, но в 2018-2019 учебном  году   

      В сравнительном анализе  состояния здоровых детей и детей с заболеваниями  

по-прежнему  количество  детей с нарушениями в здоровье значительно 

превышает количество здоровых детей. 

 Прослеживается   положительная    динамика  в  количестве  здоровых  детей  на  

4%  и  составляет  36% (2017г. -32%). 

Группы здоровья воспитанников МБДОУ 

I II III IV 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

106 113 94 196 193 195 53 41 49 2 3 4 

    За три календарных года показатели по группам здоровья детей  позволяют  

сделать  вывод:                                                                                                                 

-  Прослеживается отрицательная  динамика  в  количестве  детей  с  I  группой  

здоровья  на  3% и составляет 29%   (в 2017году – 32%).                                                       

По прежнему  незначительно уменьшается  (на 1%)  количество  детей  со II 

группой  здоровья  и  составляет 54%,  в  2017г.  было 55% .  Увеличилось    

количество  детей  с  III группой  здоровья  на 4%,  и  составляет  16%,  в 2017г – 

12%.  

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми МБДОУ 
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№ Показатели 2016 год 2017год 2018 

всего р/в д/в всего р/в д/в всего р/в д/в 

1 Среднесписочный 

состав 

339 40 299 358 43 315 342 - 342 

2 Число пропусков по 

болезни 

3704 736 3008 3744 360 423 3288 - 3288 

3 Количество случаев 

заболеваний на 

одного ребенка 

10,9 12 10 10,5 8,4 10,7 10 - 10 

4 Количество случаев 

заболеваний 

468 92 376 468 45 423 411 - 411 

5 Количество часто 

болеющих детей 

10    10 9   9 4 - 4 

6 Индекс здоровья (N 

= 15-40%) 

26   33   34  34 

 

Вывод: 

 В 2018-2019 уч.г. значительно  уменьшился среднесписочный состав детей  (на   

16 воспитанников).  Значительно уменьшилось количество случаев заболеваний на 

456 (в основном ОРВИ и ветряная оспа), и снизились показания количества 

случаев заболевания на одного ребенка на  0,4 и составляет  10,0 (в прошлом  году 

– 10,5).  

     Количество  ЧБД  уменьшилось  на  5 детей   и  составляет  4  детей. 

Индекс здоровья  увеличился    на 1%  и составляет  34%  (в 2017-2018 учебном  

году показатель  составил 33%),  что является показателем   стабильности 

проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

 Соблюдение режима дня 

 Учет гигиенических требований 

 Утренняя гимнастика 

 Оптимальный двигательный режим в группах и на прогулке 

 Физкультура на свежем воздухе 

 Курсы кислородного коктейля 3 раза в год.  

      Организация ведѐт работу с воспитанниками по формированию здорового 

образа жизни. В отчѐтном году этому  уделялось   особое  внимание  через  

организацию  закаливания  детей. Удалось    избежать травм детей во время 

учебного процесса.  

Перспективы развития: 

• Использование в работе с детьми эффективных здоровьесберегающих 

технологий. 

• Формирование современной информационно-технологической среды, 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение условий их безопасного 

комфортного пребывания в учреждении. 
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Организация в срок и в полном объѐме выполнила предписания надзорных 

органов по соблюдению санитарно-гигиенического режима. Состояние 

помещений, режим проветривания, питьевой режим соответствуют требованиям 

СанПиН. 

    В Организации строго следят за защитой воспитанников от перегрузок, ведѐтся 

кропотливая и эффективная работа по созданию условий для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, руководствуясь нормативными и 

методическими документами всех уровней. 

     В Организации имеется система работы по воспитанию здорового образа жизни, 

распределение воспитанников по группам здоровья проходило в динамике от 

индивидуальных особенностей здоровья и развития детей. 

     3.   Результаты выполнения образовательной программы   

        В 2018 – 2019 учебном году содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся Организации определялись следующими 

образовательными программами:  

 ООП ДО, разработанная на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - Стандарта), с учетом 

концептуальных положений примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., М.: Мозаика-Синтез, 2014г. (далее по тексту - примерная 

программа). 

 АООП ДО детей с нарушениями речи с 5 до 7 лет, разработанная на основе 

Стандарта, Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

методический комплект к программе для детей 5-7 лет– М.: Просвещение, 

2008 и ООП ДО.  

 Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена: 

-  в адаптированной к условиям  Нижнего  Новгорода технологии 

нравственно -патриотического воспитания детей, основанного на их   

приобщении  к истокам  русской народной культуры «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»  « (О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

Санкт- Петербург, Детство – Пресс, 2016), в направлениях: национально-

культурные и исторические особенности края, ценностно- смысловая 

взаимосвязь поколений и символика края; 
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- на основе использования материалов краеведческого содержания 

«Нижегородский  край – душа  моя», разработанных О.А.Серовой. Нижний 

Новгород:  ООО «Юнион Принт»,2014; 

- в  парциальной образовательной  программе художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», (Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие». Изобразительная 

деятельность), автор - И.А.Лыкова. «Цветной мир», М-2016г.  

        В Организации созданы условия для предоставления информации Родителям и 

всем заинтересованным лицам, широкой общественности об ООП ДО и АООП ДО 

(характеристика, структура образовательных программ: аналитическое обоснование 

программ, основные концептуальные подходы и приоритеты, цели и задачи; 

принципы построения ОП; прогнозируемый педагогический результат), которые 

размещены на официальном сайте Организации. 

             Педагогический процесс в Организации осуществлялся с учетом баланса 

между организованной образовательной деятельностью, неорганизованными видами 

деятельности и свободным временем детей. 

              Образовательная деятельность в Организации выстроена на адекватных 

возрасту формах работы с детьми и основано на комплексно-тематическом принципе 

планирования. Образовательная деятельность осуществляется:  

- в процессе организации специфических видов детской деятельности;  

- в ходе режимных моментов; 

 - в самостоятельной деятельности детей;  

- в процессе взаимодействия с семьями воспитанников.  

Содержание психолого-педагогической работы направлено на освоение детьми 

совокупности ОО, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному, художественно-эстетическому и физическому 

развитию, а также способствовало становлению специфических видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятию художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования, изобразительной, музыкальной и 

двигательной). 

              В соответствии с разделом III Стандарта,   педагоги  ДОУ проводят 

педагогическую диагностику.  Такая оценка производится педагогическими 

работниками на основании разработанного в учреждении Положения о системе 

оценки индивидуального развития воспитанников в соответствии с ФГОС ДО 

МБДОУ «Детский сад № 87». Цель системы оценки индивидуального развития 

воспитанников – определение индивидуального образовательного маршрута ребенка, 

выявление результативности образовательного процесса, лежащего в основе 

планирования педагогического проектирования.  Оценка индивидуального развития 
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воспитанников осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

активностью ребѐнка в спонтанной и специально организованной деятельности, 

игровой деятельности, организованной образовательной деятельности, бесед, анализа 

продуктов детской деятельности, специальных диагностических ситуаций, 

организуемых воспитателями всех возрастных групп. Выявленные показатели 

развития каждого ребенка фиксируются воспитателем в индивидуальной карте 

развития воспитанников, в которой отражается индивидуальная динамика и 

перспективы каждого ребѐнка. Фиксация показателей развития проводится два раза в 

год (в сентябре и мае), в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности три раза в год (сентябре, январе, мае):  

- в начале года определяется зона образовательных потребностей каждого 

воспитанника;  

- в конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей воспитанников и о достижении положительной динамики самих 

образовательных потребностей. 

          В качестве показателей оценки развития воспитанников используются 

показатели, разработанные образовательной организацией в соответствии с ФГОС 

ДО и на основе основной образовательной программы дошкольного образования. 

По итогам обработки предоставленных данных выполнение показателей 

образовательной программы на конец учебного года выглядит следующим образом 

(график№1): 

график№1 
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      Уровень  реализация ОП   ДОУ  в 2018-2019 уч.г.,  исходя из оценки 

индивидуального развития детей методом наблюдения, в сочетании  со свободным 

общением педагога с детьми, беседами играми, рассматриванием картинок, показал,   

что на уровне сформированности представлений  и знаний  находятся  54%  детей  (С- 

сформировано),  в стадии формирования  43% (СФ) ,  существует потенциал для 

освоения программы – у 8%  воспитанников (ТР –точка роста). 
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      Позитивные результаты  достижений  и  продвижений  детей по таким  областям  

как физическое  развитие   (сформированность   начальных представлений о 

здоровом  образе  жизни через овладение  нормами и правилами   в закаливании),  

познавательное  (развитие проектной     деятельности) детей взаимосвязано  с  

решением задач  годового плана по данным  направлениям. 

         Положительной динамике развития воспитанников  способствовала система  

разработанных эффективных педагогических действий, конкретные формы  и методы  

образовательной деятельности, дальнейшая  коррекция  их для эффективного 

решения с каждым ребенком образовательных задач программы.            

    Имеются  воспитанники, которые  испытывают  трудности  в  освоении  ОП ДО по 

1-2 образовательным  областям (7%), в течение года  с ними осуществлялась  

реализация  индивидуальных  образовательных  маршрутов (воспитателями, 

специалистами, родителями).   

        Анализ индивидуальных карт и траекторий развития показал, что в целом   

воспитанники последовательно осваивают образовательную программу. У 

большинства - во всех образовательных областях и видах детской деятельности 

основной показатель «сформировано» или «частично сформировано».   

      К сожалению, отмечается незначительный рост уровня реализации задач  

образовательной области « Познавательное  развитие», в частности  при решении 

задач  ознакомления с миром природы  и в  организации   конструктивно –модельной  

деятельности дошкольников. Причину  видим  в  том,  что   в группах  не  созданы  

оптимальные  условия    для   формирования  элементарных  экологических 

представлений, любознательности, стремления к получению  знаний,   позволяющие   

педагогам расширить  образовательное  пространство, придать  ему  новые  

формы.  

   Проблема      формирования  экологических представлений  и развития интереса  к 

конструктивной  деятельности     нуждаются в немедленной  коррекции   в 2018-

2019 учебном  году.  Над  данными  проблемами  мы  будем  работать  в  следующем  

учебном  году. 

Анализируя      целевые     ориентиры    актуального      физического     развития  

детей    можно  сделать  вывод:                                                                                                                           

- у   большинства  детей наблюдается  положительная  динамика    сформированности   

физических  качеств.                                             

 Достигнуты  положительные  результаты  за  счет:                                                            

-  - использования   инструктором  по  физическому воспитанию  Девятовой И.М.  

вариативности  и  разнообразия  содержания   развивающих двигательных    
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программ,   исходя  из  конкретной  ситуации  в  ДОУ  и  определяется  

индивидуальными  склонностями, интересами  и  особенностями  развития детей      в 

соответствии  с  требованиями  ФГОС    раздел II пункт  2.7  (здоровьесберегающие  

технологии);                                                                                                                              

-  -  воспитатели  групп   № 1, 2, 9  создают в группах и на участке детского сада 

максимум условий для развития самостоятельной двигательной активности детей.   

             Результативностью системы воспитательной работы в отчѐтном году можно 

считать  активное  участие  воспитанников   ДОУ в  различных  конкурсах, 

олимпиадах: 

- в международных конкурсах– I место -3, II место-1 

- во всероссийских  олимпиадах «Стана Светофория»-I  место-3,  «Не шутите  с 

огнем» -I место-5; 

- во всероссийских  конкурсах- I место-1, II место-1, III место1; 

в муниципальных конкурсах-I место-1,IIместо-2, III , место -4,  дипломанты– 12. 

                В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

воспитанников и запросов родителей (законных представителей), в учебном году 

реализовывались дополнительные услуги. Такая деятельность организована в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О защите прав 

потребителей», Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», постановлением правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МБДОУ 

«Детский сад № 87», постановлением администрации г. Нижнего Новгорода от 

28.08.2018г, № 2232, Положением о платных образовательных услугах в МБДОУ.  

В 2018-2019 учебном году наиболее востребованными были: 

 1) «Раннее  обучение  детей  элементам  игры  в  баскетбол»,  

2) «Обучение английскому языку»,  

3) « Вокальная  студия  «Соловушка».                           

4.Анализ  результатов коррекционной работы 

      Коррекционная работа осуществлялась в подготовительной к школе  группе 

комбинированной направленности для детей с ОНР. Списочный состав группы  28 

человек  (на 1.09.2018г), из них: 13 человек с речевыми нарушениями. Списочный 



11 

 

состав группы  27 человек  (на 1.01.2019г), из них: 12 человек с речевыми 

нарушениями. 

    С целью оказания логопедической помощи дошкольникам была разработана 

рабочая программа учителя-логопеда группы комбинированной направленности.       

Данная программа  разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования , Постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 14 мая 2013г.№ 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4 3048 – 

13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»  и представляет собой 

локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе 

«Программы логопедической  работы  по преодолению общего недоразвития  речи у 

детей»  (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина   

М., 2009.)        

Коррекционно-развивающая работа велась по следующим направлениям: 

- совершенствование  произносительной стороны речи 

- совершенствование  лексико-грамматических средств языка 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

В группе еженедельно проводилось  четыре  фронтальных занятия:  

• По формированию фонематических процессов и обучению грамоте (2) 

• По совершенствованию лексико-грамматических средств языка 

• По развитию связной речи 

Продолжительность занятия 30 минут. 

   Индивидуальные занятия с логопедом проводились не менее двух раз в неделю с 

каждым ребенком или  в подвижных микрогруппах. 

 

   К концу второго года обучения у 6 детей (50%) сформированы все речевые 

навыки, их речевое развитие соответствует возрастной норме. У 6 детей (50%)  

речевое развитие близко к возрастной норме, у них наблюдается значительное 

улучшение всех  компонентов речи.  

 

       В итоге коррекционной логопедической работы большинство детей умеют: 

 - составлять рассказы, пересказы; 

 - владеют навыками творческого рассказывания; 

 - употребляют в самостоятельной речи простые и сложные предложения;  

- используют в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

- применяют в речи лексико-грамматические категории слов; владеют навыками 

словообразования, звуковым и слоговым оформлением речи.  

Помимо этого, у детей достаточно развиты: 

• фонематическое восприятие 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза 

• элементарные навыки письма и чтения, печатания букв, слогов и слов. 

Всѐ это определяет достаточную готовность детей к школьному обучению. 
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5. Готовность выпускников к обучению в школе 

       В учебном году выпускные – 3 группы: 

 - группа комбинированной направленности для детей с ОНР (26детей),  

- 2 группы общеразвивающей направленности (30детей).  

   В течение учебного года в целях формирования готовности к школьному 

обучению с воспитанниками группы комбинированной направленности 

проводились занятия по программе  логопедической  работы  по преодолению 

общего недоразвития  речи у детей»  (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, 

С.А.Миронова, А.В.Лагутина   М., 2009.  Занятия организованы в подгрупповом 

формате численностью 6 - 8 человек, один раз в неделю, с начала  до середины 

апреля. В программе представлены тематические занятия, направленные на развитие 

интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и 

познавательной сферы детей 6-7 лет в рамках подготовки к школе. По итогам 

проведенной работы можно констатировать положительную динамику:  у 50% детей  

сформированы все речевые навыки, их речевое развитие соответствует возрастной 

норме, у 50% детей    речевое развитие близко к возрастной норме, у них 

наблюдается значительное улучшение всех  компонентов речи.  

        Анализируя результаты  освоения  Программы в соответствии  с  целевыми  

ориентирами ФГОС   можно утверждать, что  97% детей подготовительных групп  

овладели   в полной  мере  физическими  навыками:   

-движения детей развиты, свободны и непринужденны, 

- у  выпускников развит интерес к движениям, подвижным играм. 

           Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что  инструктор по 

физическому воспитанию владеет методами  результативной организации  

различных  видов  организованной  двигательной  активности детей.  И как 

следствие  этого  - двигательная  деятельность – любимое  занятие  наших  

выпускников. 

2.   

Социально- коммуникативное   и познавательное    развитие   соответствует 

целевым  ориентирам:  

- у выпускников   сформированы первичные представления о малой родине и 

Отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках;  дети интересуются  историей и культурой 

своей страны - России и своей малой родины – Нижегородского края.  

 Причину    положительной  динамики   реализации задач  данного  направления 

образовательной деятельности видим  в   использовании  воспитателями  в рамках 

вариативной части Программы в целостном образовательном процессе ДОУ на 

основе использования парциальной программы:  
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Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. /Ред. Ермолаев С.Д. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 3-е издание, переработанное и дополненное– 

СПб.: Детство-Пресс, 2016. – 304 с., ил. – В группах детей от 3 до 7 лет,   так же  

 в  использовании материалов краеведческого содержания «Нижегородский  край - 

душа  моя», разработанных О.А.Серовой.  

Вывод: воспитатели владеют  компетенциями, позволяющими формировать  

социально – нравственные  основы  детей,    владеют методами и приемами  

формирования  традиций  группы, соответствующими социокультурным  нормам 

поведения детей. 

                                                                                                                

3. Уровень  интеллектуальной готовности выпускников   соответствует  целевым  

ориентирам:   

- дети обладают необходимым запасом знаний,   определяли содержание и смысл 

анализируемого, обобщали его в словах,  видят  и  осознают  различия при 

сравнениях, но не проявляли активность и любознательность при выполнении  

 

заданий на обобщение, классификацию, умозаключения по аналогии, могут 

рассказать  о временах года и суток, используют  такие мыслительные приемы, как 

классификация и обобщение.     Выпускники     не  испытывают  затруднения  в 

классификации по   1 признаку,     6 %  детей  затрудняются  в  классификации  по   

2-3   признакам,  4 детей затрудняются работать в едином темпе и ритме с другими 

детьми. 

        У детей  сформированы  представления детей о государстве  могут рассказать 

о городе, в котором живут. Представления  детей о природе, о животных и 

растениях сформированы, но у детей не  развита  любознательность,  желание  

узнать  что- то новое. 

        3 выпускников  не проявляют интеллектуальной готовности.  Этим детям   при 

выполнении  заданий, требующих анализа, сравнения, выделения главного, 

установления закономерностей, нужна обучающая помощь, самостоятельный 

перенос освоенного способа деятельности на выполнение сходного задания не 

осуществляется, либо осуществляется  с трудом; кругозор ограничен, знания даже 

о непосредственно окружающем  отрывочны и бессистемны.    

 

     Диагностика мотивационной готовности выпускников   групп   проводилась в 

форме беседы по модифицированной методике Т.А. Нежновой  «Беседа о школе». 

Полученные данные распределились следующим образом:                                                        

- 21 воспитанник группы  комбинированной  направленности   имеет высокую 

мотивационную готовность,                                                                                                             

-  3 воспитанника имеют не полностью сформированную школьную мотивацию: они 

демонстрируют несформированное положительное отношение к школе, либо 

мотивацию не учебного типа: позиционную или ориентацию на отметку,                            

-  2 воспитанника на вопрос о том, хотят ли они в школу, уверенно отвечают, что не 

хотят.  
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Полученные данные представлены на графике №2 

Подготовительная  группа  комбинированной направленности  №1 

График №2 

6% 11%

83%

не
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       Полученные данные  по  группам  общеразвивающей       направленности       

№ 4 и №9  распределились следующим образом:                                                                                     

-32  воспитанника имеет высокую мотивационную готовность,                                                                                                             

-  19  воспитанников имеют не полностью сформированную школьную 

мотивацию: они демонстрируют несформированное положительное отношение к 

школе, либо мотивацию не учебного типа: позиционную или ориентацию на 

отметку,                            -  9 воспитанников на вопрос о том, хотят ли они в 

школу, уверенно отвечают, что не хотят.  

Полученные данные представлены на графике №3 

Подготовительные группы  общеразвивающей направленности №4, 9 

График №3 

54%

15%

31%

не
сформировано

частично
сформирована

сформирована

 

5.  Повышение профессионального мастерства  педагогов 
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                      Цель работы по реализации блока: Организовать эффективную 

кадровую политику, позволяющую реализовать сопровождение по внедрению ФГОС 

ДОУ.  Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование педагогического мастерства.                                                        

                   На протяжении всего учебного года  ключевое  место  занимала  проблема   

сформированности   основных  компетенций  педагогов  в  соответствии   с  

требованиями  ФГОС  (раздел III п.3.2.5.),  а  также обеспечение  роста  

общекультурного, информационного и технологического  уровня  педагогических 

работников, внедрения информационных технологий в образовательный и 

управленческий процесс, занимал поиск способов повышения эффективности 

профессиональной деятельности, путей роста творческой инициативы и 

стимулирования  труда  педагогов. 

       Решение задачи по обеспечению развития кадрового потенциала в процессе 

реализации ФГОС ДО проходило в 2018-2019 учебном году через использование 

активных форм методической работы, участие в конкурсах профессионального 

мастерства, повышение квалификации на курсах различной направленности, 

прохождение процедуры аттестации. 

 

 
пед Кол- 

во 

Дифференциация 

По образованию По статусе  до….. По возрасту 

До….. 

По квалификации 

В/ 

пед 

С/ 

пед 

Ср. 5 10 15 20 25и  

> 

35 45 55 > 

55 

В I Б/к 

Зав. 1 1       1    1   СЗД 

Зам.  

ВМР 

1 1      1   1     б/к 

Ст. 

вос. 

1 1       1    1  1  

Муз. 

рук. 

1  1      1   1  1   

Инстр.            

Физо 

1 1       1    1 1   

Учит.-

логоп. 

1 1      1    1   1  

Вос- 

ли 

17 11 4 1 3 4 3 3 4 3 9 3 2 1 9 7 

Всего 23 16 6 1 3 4 3 5 8 3 10 5 5 3 11 9 
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 Вывод:                                                                                                                       

Данные  таблицы  позволяют  сделать  вывод, что  коллектив  стабильный,   имеет  

большой  опыт  работы.                                                                                                                                                    

Высокий уровень  педагогов  позволяет работать  над  реализацией   ФГОС, 

осуществлять  обучение молодых воспитателей и обмен опытом между педагогами 

– новаторами.  

Из  анализа качественного   состава   педагогических  кадров  по  возрастному 

уровню  можно  сделать  вывод, что  в  МБДОУ  работают  как  молодые  педагоги, 

так и в возрасте:                                                                                                                                

– возраст  педагогов  до 35 лет  каждый  год  уменьшается, в этом году составляет 

13%  (показатель   уменьшился  на 29 %, в прошлом  году  было  42%),                                     

- увеличился   показатель до 45 лет;                                                                                     

-  свыше  55 лет -22%, показатель    уменьшился  на  3%. 

        Педагоги МБДОУ имеют высокий  образовательный ценз и повышают его.     

Наметилась  положительная  динамика  в  уровне  образования  педагогов  ДОУ: 

- 16 педагогов  имеют  высшее  образование, что  составляет  69% педагогического 

состава,  в прошлом  году -65%. 

 

                   

 

         В сравнительном  анализе  уровня профессионально – педагогической  

подготовленности кадрового  состава  прослеживается  положительная    

динамика     профессионализма  педагогического  коллектива: 

  -  количество   аттестованных  на  первую  кв. категорию  составляет  48%  

(выше  показателя  прошлого  года на 17%, в прошлом  году показатель 

составлял 31%),   

 - уменьшился  показатель педагогов, не имеющих квалификационную  

категорию- 39% (в прошлом году   показатель  составил  49% . 

-  количество  педагогов,   аттестованных  на  высшую  квалификационную  

категорию  осталось  прежним.  

 Причину  видим  в  нежелании  педагогов  выходить  на  высшую  

квалификационную  категорию из-за  сложности  процедуры  аттестации.  

инертности педагогов в участии в профессиональных конкурсах разного уровня 

по диссимиляции педагогического опыта работы   

   В течение учебного года педагоги успешно участвовали в конкурсах: 

- во всероссийских  конкурсах: 13  первых  мест, 3 –  вторых  места, 

- в международных конкурсах: 13 первых  мест, 6 – вторых. 

   Наиболее активными участниками были   Н.В. Короткова, С.В. Бульчак, О.А. 

Песцова, Н.В. Куклова,  Л.П. Филиппова, Е.В. Татаринова.  

         Достойно представляли детский сад воспитанники учреждения:  

 Команда мальчиков по мини – футболу под руководством инструктора по 

физической культуре  Девятовой И.М. в районных соревнованиях  заняли  

II место.  
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 На районном  фестивале  музыкально творчества  « Весенняя капель»   

вокальный ансамбль    музыкального руководителя Алексинской И.А.  

занял  II место.   

 Вокальный ансамбль    музыкального руководителя Алексинской И.А. – 

дипломант   районных  фестивалей  «Светлая Пасха»  и «Рождественское 

чудо». 

 

В Организации выстроена система работы по повышению квалификации и 

переподготовке педагогических работников от самообразования до 

профессиональной переподготовки кадров которая даѐт ощутимые результаты. В 

системе осуществляется курсовая подготовка педагогов.  В 2018 – 2019 учебном  

году  100% педагогов прошли повышение квалификации через квалификационные 

курсы  на  базе  НИРО, в том числе 100% педагогов  - по применению в 

образовательном процессе ФГОС ДО.  

         Прослеживается   положительная    динамика  в  профессиональной  

подготовленности  педагогических   кадров:    увеличилось  поле презентаций 

личного педагогического опыта через аттестацию, сбор портфолио, наметилась   

положительная    динамика    в работе  над обобщением  и  распространением  

опыта  работы, создание персональных сайтов. 11 педагогов   имеют  и постоянно 

обновляют  персональные  сайты  на  портале ИНФОУРОК,  что говорит   о 

повышении их  компетентности в сфере ИКТ. Заметным достижением в учебном 

году стало применение в образовательном процессе ИКТ и электронных 

образовательных ресурсов в образовательной деятельности. Для этого в 

учреждении созданы дополнительные условия (приобретение сенсорных панелей 

с программным обеспечением в две группы и кабинет учителя-логопеда).  Все 

открытые просмотры для педагогов МБДОУ и в рамках методических 

объединений и   конкурсов,  в которых  участвовали педагоги Учреждения,  также 

проводились с использованием элементов ИКТ. 

 Активно работает и своевременно обновляется официальный сайт МБДОУ. 

Его наполнение отвечает всем существующим требованиям законодательства. И в 

этом заслуга ответственный за ведение сайта Коротковой Н.В. 

Трое  воспитателей   обобщили  свой  опыт  работы в  прошлом  году  только  

один воспитатель.      В течение учебного года  МБДОУ  дважды  было  базовой   

площадкой для    проведения  методических  объединений  воспитателей  района, 

в прошлом  году воспитатели  не  участвовала  в  не  участвовали  в районных   

методических  объединениях, в 2018-2019   учебном  году   МБДОУ  дважды     

было базовой    площадкой  для проведения методических объединений. 

               Наряду с позитивными тенденциями выявились слабые места:  

 не используются для повышения квалификации педагогов возможности 

дистанционного и заочного обучения;  

  педагоги испытывают сложности в вопросах выбора темы и материалов для 

самообразования, сбора и обобщения опыта работы;  

 педагоги затрудняются  в  использовании интерактивных  технологий; 
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 формальный подход к  организации   развитию конструктивно – модельной  

деятельности и в создании  условий  для  ознакомления  детей  с миром  природы; 

 педагоги испытывают затруднения в разработке и оформлении рабочих 

программ, аналитических справок, индивидуальных траекторий развития 

воспитанников и другой педагогической документации.    

  

     В следующем учебном году особое внимание необходимо направить на 

организацию конструктивно – модельной  деятельности  и создание  условий  

для   развития  интереса  у  детей  к  миру  природы  в целях повышения 

уровня педагогического мастерства, на вопросы обобщения опытов работы и 

освоение педагогами навыков работы с педагогической документацией при 

выполнении требований ФГОС ДО. 

     Введены  в работу платные образовательные услуги, охват детей 110 чел.,  

желающих посещать платные образовательные услуги увеличивается, в 

связи с положительными отзывами воспитанников и родителей и желанием 

детей. 

 

                6. Состояние  методического  обеспечения 

 

         Образовательный  процесс в 2018– 2019 уч.г. был  организован на  основе 

образовательной  программы  МБДОУ, которая   основывается  на примерной  

общеобразовательной  программе  ДО  «От  рождения  до  школы»  под 

редакцией  Н.Е. Вераксы,   с  вариативным   использованием   программы:                

 

 

-«Цветные ладошки» ред. Лыкова, 

«Приобщение детей к истокам русской  народной  культуры» ред. КнязеваО.Л., 

Маханева М.Д. 

     Выбор данных программ объясняется  тем, что они: 

- наиболее полно смогли реализовать  намеченные на год задачи, 

- способствуют реализации  приоритетных направлений  в работе МБДОУ по 

обеспечению  вариативности  и  разнообразия  содержания  образовательных  

программ в  соответствии  с  требованиями ФГОС (раздел I п.1.5.) 

   

 

5.Система  взаимодействия с родителями и социальными институтами 

                 Учебный год прошел во взаимодействии с разными социальными 

институтами и семьями детей. В работе с родителями наиболее 

востребованными и эффективными формами взаимодействия, по-прежнему 

остаются консультирование специалистов детского сада (логопеда,  инструктора 

по физкультуре), совместные развлечения и заседания кружков и организация 

родительских клубов по речевому и художественно-эстетическому развитию.      

Воспитатели смогли привлечь родителей к участию в разнообразных конкурсах 

и проектах: живо откликались родители на участие в конкурсах плакатов, 

поделок, рисунков. В соответствии  с  требованиями  ФГОС (раздел I п.1.6)  в  

организации  взаимодействия  с  родителями  решалась  задача  обеспечения 
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педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности  родителей  в  

вопросах  развития  детей  в  формировании  защитных  сил  организма  детей  

дошкольного возраста   через  организацию  закаливающих  процедур,  и  в 

создании  благоприятных условия  для развития  первичных  навыков проектной  

деятельности детей  дошкольного возраста (в  соответствии  с  задачами  

годового плана). 

             Решению  задачи годового  плана   по созданию  условий  для    развития  

первичных  навыков проектной  деятельности детей  дошкольного возраста 

(раздел III п.3.2.5. 5)  послужило  непосредственное  вовлечение  родителей  в  

проектную деятельность совместно с детьми  

      В  соответствии  с  поставленными  задачами  осуществлялся  и  выбор  форм 

взаимодействия  с  семьей, направленных  на: 

- изучение  возможностей, интересов, потребностей  родителей, 

- активное  включение  родителей  в  образовательный  процесс, 

- повышение  их  педагогической  культуры, 

- улучшение  материально – технических  условий  д/у.                                                                                           

С целью  изучения  семей  наиболее  эффективными  стали  следующие  методы: 

- консультирование специалистов учреждения (инструктор по физкультуре, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель,); 

- привлечение родителей к участию в разнообразных конкурсах, выставках, 

беседы  с  родителями, анкетирование.  

      Запросы  родителей  удовлетворялись  через: 

- информационный обмен через сайт МБДОУ, 

- серию  консультаций для  родителей  комбинированной   группы  ОНР  и  всех  

желающих, 

-консультации  врача и м/c по  организации  оздоровления  детей  в домашних   

условиях, 

    -ПМПК. 

        Во  взаимодействии  с  родителями  в  2018- 2019уч.г.  выросло  участие  

родителей  в  жизни  ДУ  по  всем  показателям. 

        Не удалось наладить социальное партнерство с физкультурно-

оздоровительным  комплексом «Приокский» по физическому развитию 

воспитанников.  Перспектива: проведении занятий «Школы мяча»    на большой 

площадке   оздоровительного  комплекса. 

        По художественно-эстетическому развитию воспитанников продолжено 

сотрудничество с театром «Вера».      

 

   Пути  осуществления  взаимодействия   мы  видим  в  следующем: 

- устранение  дефицита  информированности  родителей;   

- введение  новых  моделей  взаимодействия  ДОУ с  родителями: 

 проектная  деятельность  детей  и  родителей (метод  проектов), который мы  

будем   активно использовать  в  2019-2020 уч.году,  

-  активизация  работы  с  родителями  в  адаптационный  период; 

- индивидуальный  подход  к  каждой  семье на  основе  их  интересов  и  

потребностей; 
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- продолжать  повышать  педагогическую  культуру  родителей с  помощью  

активных  форм  включения  их  в  образовательный  процесс ДОУ  

(практические  занятия, деловые  игры). 

      Взаимодействие с МБОУ «Школа № 134» при решении вопросов 

преемственности   осуществляется  через  участие  воспитателей МБДОУ в 

университетско-  школьном кластере  в соответствии с приказом  № 564 от 

04.06.2019  департамента образования г. Нижнего Новгорода  «О реализации  

Концепции развития  системы  общего образования города Нижнего 

Новгорода».  

      

 

Исходя из проведенного анализа работы, учитывая достигнутые 

результаты, перед коллективом на 2019-2020 учебный год стоят следующие 

задачи:  

  

1. Оптимизировать образовательную деятельность на основе современных 

технологий, особое внимание уделить вопросам развития конструктивно – 

модельной  деятельности детей:  формирование      интереса  и творческих  

способностей  детей   в  различных  видах конструирования. 

   2.Создать оптимальные условия для формирования представлений детей 

дошкольного возраста    о живой  и неживой природе, способствовать 

развитию их   познавательной мотивации к природному  многообразию 

окружающего мира. 

3. Развивать ИКТ-компетентность педагогов, необходимую и достаточную 

для  планирования, реализации и проведения педагогического мониторинга 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста.  

4. Выстраивать партнерские отношения с родителями (законными 

представителями) воспитанников для успешного решения образовательных 

задач  через активные формы сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


