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В дошкольном учреждении ведётся систематическая работа по  основной образовательной  

программе дошкольного образования МБДОУ детский сад № 56, составленной на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования и образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  

     Коррекционная работа проводится по Рабочей программе учителя-логопеда по коррекции 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста в условиях логопедического пункта. 

Списочный состав воспитанников  на начало года -  158 детей, к концу года - 160 детей. 

Работало 6 групп: 

 первая группа раннего возраста – 22; 

 вторая группа раннего возраста – 23; 

 младшая группа - 27; 

 средняя группа - 29; 

 старшая группа - 30; 

 подготовительная группа – 29. 

Сведения о педагогических работниках 

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 

Администрация: заведующий – 1.  

Количество педагогов – 16 

Старший воспитатель-1;  

Специалисты – 3: музыкальный руководитель, учитель – логопед, инструктор по физвоспитанию; 

Воспитатели -12. 

Характеристика педагогического коллектива 

по стажу педагогической деятельности: 

 от 5 до 10 лет -  5 педагога (31%); 

 от 10 до 15 лет -   3 педагога (19%); 

 свыше 20 лет – 8 педагогов (50%). 

  

 
 

Характеристика педагогического коллектива 

по уровню квалификации педагогов: 

 10  педагогов – имеют высшую квалификационную категорию (63%); 

31%

19%

50%

Распределение педагогов по стажу работы 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет

свыше 20 лет



 5  педагогов – имеют I квалификационную категорию (31%); 

 1  педагог  – не имеет квалификационной категории (6%). 

 

 

 

 

 
 

Характеристика педагогического коллектива 

по уровню образования: 

 9 педагогов – имеют высшее образование; 

 7 педагогов – имеют среднее специальное. 

 

 

 
 

 

В 2018 – 2019 учебном году два педагога прошли курсы повышения квалификации в КРИПК 

и ПРО. 

Педагоги посещают семинары Новокузнецкого института (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет». 

В  2018-2019 уч. году  94% педагогов имеют квалификационные категории высшую или 

первую, музыкальный руководитель аттестации не имеет.  

В октябре 2018г два педагога Беляева Н.Г. Никитина Е.А. получили высшую 

квалификационную категорию, в феврале воспитатель Сенек Г.А. подтвердила первую 

квалификационную категорию, старший воспитатель Бугрова Т.А. получила высшую 

квалификационную категорию, в марте 2019г воспитатель Марченко Н.Н. подтвердила высшую 

квалификационную категорию. Подали заявления на подтверждение первой КК воспитатели 

Коробейникова О.А. и Горбунова Л.А., на присвоение высшей – Соловьева Т.П. 

 

Планирование организационно – методической работы ДОУ 

по реализации годовых задач: 

В течение года коллектив работал над следующими задачами: 
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Распределение педагогов по уровню образования

высшее

среднее специальное



1. Повышать профессиональную  компетентность  педагогов  в области  освоения  федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования через реализацию 

основной образовательной программы ДОУ. 

 

2. Продолжить работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

дошкольников   через использование здоровьесберегающих   технологий    в совместной 

образовательной деятельности.  

 

3. Организовать взаимодействие детского сада и семьи как необходимое условие полноценного 

развития ребенка в современных условиях. 

 

4. Совершенствовать систему работы по организации игровой деятельности как фактора 

развития и улучшения эмоционального настроя дошкольников.  

 

5. Способствовать развитию  сюжетно-ролевой игры как основы социализации дошкольников. 

 

6. Развивать кадровый потенциал с учетом  требований профессиональной компетентности 

педагогов (профессиональной, коммуникативной, правовой, информационной) посредством 

использования активных форм методической работы, курсовой подготовки, прохождения 

процедуры аттестации и участия в конкурсах профессионального мастерства. 

 

Работая над задачей по совершенствованию системы работы по организации игровой 

деятельности как фактора развития и улучшения эмоционального настроя дошкольников были 

запланированы и проведены консультации: «Современная игровая деятельность детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС», «Специфика  игры как ведущей  детской деятельности», 

«Классификация игр дошкольников», «Организация предметно-пространственной развивающей 

среды в группе для развития игровой деятельности в соответствии с ФГОС», «Руководство играми 

дошкольников», «Использование игровых методов и приемов при обучении детей», «Роль игры в 

подготовке ребенка к школе». 

      В ноябре был проведен тематический контроль по теме «Эффективность использования игровых 

методов и приемов в непосредственно образовательной деятельности и режимных моментах» 

      Целью контроля был анализ состояния работы  по использованию игровых методов и приемов в 

НОД и режимных моментах  с детьми  разных возрастных групп. 

Работа велась по следующим разделам: 

 выявление профессиональных умений и мастерства педагогов; 

 обследование уровня развития  детей; 

 оценка создания условий в группе; 

 планирование работы с детьми; 

 организация работы с родителями. 

Результаты тематической проверки показали, что условия для использования игровых методов и 

приемов созданы  во всех группах.  Были даны рекомендации: продолжать пополнять раздаточным 

материалом и дидактическими играми развивающую среду, использовать разнообразные методы, в 

том числе и игровые не только на открытых занятиях, но и в повседневной работе. 

 Результаты тематического контроля были заслушаны на педагогическом совете. Педагоги 

выявили для себя проблемы, которые являются наиболее актуальными и требуют дальнейшего 

изучения и внедрения в практическую деятельность.  

  Во время работы над годовой задачей был проведен семинар ««Использование игровых 

методов и приемов в организации НОД и режимных моментов», в ходе которого, педагоги 

представили дидактические настольные игры, сделанные своими руками. Благодаря этому была 

пополнена предметно-развивающая среда групп. 

        Во втором полугодии работая над задачей по развитию  сюжетно-ролевой игры как основы 

социализации дошкольников был проведен педсовет «Сюжетно-ролевая игра как условие успешной 

социализации ребенка-дошкольника» 



При подготовке к педсовету были проведены консультации: «Сюжетно-ролевая игра как 

средство социализации дошкольников», «Особенности организации сюжетно-ролевой игры в раннем 

возрасте», «Организация сюжетно-ролевой игры в младшей группе», «Организация сюжетно-

ролевой игры в средней группе», «Организация сюжетно-ролевой игры в старшей группе», 

«Организация сюжетно-ролевой игры в подготовительной группе», «Приемы руководства сюжетно-

ролевой игрой дошкольников», «Использование предметов-заместителей в сюжетно-ролевой игре». 

         В марте проводился тематический контроль по теме «Эффективность организации сюжетно-

ролевой игры для успешной социализации дошкольников», целью которого был анализ состояния 

работы по организации сюжетно-ролевых игр с детьми  разных возрастных групп. 

        В результате тематического контроля были выявлены недочеты в организации предметно-

развивающей среды по сюжетно-ролевой игре. Результаты тематического контроля были заслушаны 

на педагогическом совете. Были даны рекомендации и сроки  устранения недочетов.  

Также в течение года были проведены консультации: «Планирование воспитательно – 

образовательной работы в соответствии  с ФГОС», «Мониторинг достижений детьми планируемых 

результатов освоения программы МБДОУ», «Организация развивающей среды в соответствии с 

ФГОС», «Организация проведения Дня открытых дверей», «Организация летнего отдыха детей в 

ДОУ». 

  Итоговый педсовет проходил по составленному плану. Ст. воспитатель представил  анализ 

выполнения годовых задач. Было решено признать работу ДОУ за 2018-2019 учебный год 

удовлетворительной. Был утвержден план работы на летний период. При подготовке к педсовету 

был проведен тематический контроль по подготовке к школе детей подготовительной группы, 

просмотрены итоговые занятия во всех возрастных группах, проведена диагностика по всем 

разделам программы, что позволило воспитателям и специалистам проанализировать  свою работу и 

наметить  задачи на следующий учебный год. 

 За 2018-2019 учебный год было проведено 23 консультации и один семинар. На педчасах 

воспитателям и специалистам давались различного рода консультации, что позволило пополнить 

знания и повысить педагогическое мастерство.  Активное участие в подготовке принимали и сами 

педагоги, готовили консультации, рекомендации, делились своими наработками. 

 

      В 2018-2019 уч. году педагоги детского сада приняли участие: 

− в областном семинаре-практикуме ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» «Психолого-

педагогическое сопровождение как условие повышения качества образования»; 

- в областном мастер-классе Б.Б. Егорова, ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» «Здоровье и оздоровление детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»; 

- в областном семинаре Новокузнецкого института (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 

университет», «Психолингвистические закономерности формирования лексического строя речи в 

онтогенезе. Детское словотворчество»; «Психолингвистические закономерности усвоения звуковой 

стороны языка. Этапы формирования правильного произношения». 

 

− в конкурсах на Международных и Всероссийских интернет порталах «Солнечный свет», 

«Рассударики», «Портал педагога», «Вопросита», «Портал образования», «Кладовая талантов», 

«Радуга талантов», «Росконкурс», Всероссийском конкурсе методических материалов по 

организации и содержании воспитательной деятельности в образовательной организации 

«Классики», конкурсе методических материалов по организации и содержанию деятельности, 

направленной на воспитание, обучение, развитие и социализацию обучающихся «Ступени».  

     Педагоги создали личные сайты в «Социальной сети работников образования» 

В октябре 2018г воспитатель Беляева Н.Г. стала лауреатом профессионального конкурса «Лесенка 

успеха».    

     16 февраля воспитатель Беляева Наталья Георгиевна приняла участие во Всероссийской лыжной 

гонке "Лыжня России 2019" в составе команды пгт Бачатский.  



         2 марта на базе детского сада была организована площадка для участия в женском форуме 

"Роль женщины в развитии промышленных регионов". Экспертная сессия "Задачи образования и 

профориентации в условиях новых вызовов современности" объединила более 40 

педагогов дошкольных образовательных учреждений пгт Бачатский. 
10 апреля музыкальный руководитель, Бердникова Татьяна Федоровна, приняла участие в 

фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди 

трудовых коллективов Беловского городского округа и заняла 3 место в личном первенстве. 

 

Работа по методическому обеспечению 

педагогического процесса: 

Воспитательно-образовательная работа с детьми в 2018-2019 учебном году проводилась  по 

основной образовательной программе дошкольного образования.  

В детском саду регулярно проводятся методические мероприятия: педсоветы, семинары, 

деловые игры, консультации, смотры – конкурсы, открытые просмотры, взаимопосещения  занятий.  

Методическая служба ДОУ, в которую входит инициативная группа, обеспечивает взаимодействие 

специалистов: музыкального руководителя, воспитателей, учителя – логопеда, инструктора по 

физической культуре. Тематические планы специалистов и воспитателей скоординированы с учётом 

места и времени проведения занятий и режимных моментов.  

 Сотрудники ДОУ создают благоприятный микроклимат: взаимодействие с ребёнком строится 

на уважении к его личности, активно используют поощрения; обеспечивают психологическую 

поддержку; доброжелательно и доверительно общаются с детьми, стараясь занимать позицию глаза 

на одном уровне, реализуется индивидуальный подход к детям на основе результатов диагностики и 

прогноза их природных и социальных особенностей развития. Педагоги умеют создавать 

эмоционально – насыщенную атмосферу при проведении праздников и развлечений благодаря 

собственному творчеству и артистизму. 

ДОУ сотрудничает с другими образовательными учреждениями: МБДОУ детскими садами 

№42, 58, 59, 62 посёлка; МУ КЦ «Бачатский», МБНОУ  Лицей  №22 города Белово, МБОУ ДОД ДТ 

и М города Белово. 

Предметно – пространственная среда в ДОУ построена в соответствии с требованиями 

программы. Развивающая предметно-пространственная среда трансформируемая, вариативная, 

полифункциональная, доступная, безопасная, содержательно-насыщенная, развивающая, 

эдоровьесберегающая, эстетически-привлекательная. Имеются разнообразные центры:  

патриотического воспитания, дежурных,  настольных игр, строительный, сюжетно-ролевых игр, 

музыкальный, физкультурный, общения с книгой, учебная зона, центр продуктивной деятельности, 

природы и др..  Для детей созданы условия, позволяющие проявить себя как активного деятеля. Всё 

расположено так, чтобы по возможности было как можно больше свободного пространства, 

максимально использовалось всё помещение т.к. здоровьесбережение -  основная задача воспитателя. 

В здание  детского сада  создана музейная комната «Наш край», лаборатория Кота Ученого, 

сенсорная комната,  кабинет учителя-логопеда, бассейн, просторный физкультурный зал, 

музыкальный зал,  зимний сад. Все помещения оснащены  современным оборудованием. 

 

Организация выставок, конкурсов, открытых показов,  

праздников и развлечений: 

В течение  учебного года  в ДОУ организовывались выставки, конкурсы, открытые показы, 

праздники, развлечения для детей и родителей. 

  В сентябре проводили  выставку поделок из природного материала «Садово-

огородные фантазии» и приняли участие в выставке поделок «Природа и фантазия» КЦ «Бачатский». 

Награждены грамотами 1,2,3 степени. 

В сентябре воспитанники ДОУ Микрюкова Милена и Поздняков Яков заняли 1 и 2 место 

соответственно  в городском этапе областного конкурса рисунков по ПДД среди воспитанников 

детских дошкольных образовательных учреждений «Безопасный переход». 

В октябре прошли праздники и развлечения «Осенние забавы». Воспитанники приняли 

участие в Международном конкурсе детского рисунка «Царство ягод» и «Веселые царапки». 

Награждены дипломами 1,2,3 степени. 

В ноябре проводились утренники ко Дню Матери.  



В январе прошли развлечения на каникулах: «Прощание с ёлочкой», «В гостях у сказки» и 

русский народный праздник «Колядки».  

15 февраля детский сад отметил свой день рождения. 

В феврале дети старшей и подготовительной групп участвовали в акции «Письмо солдату». 

Воспитанники подготовительной группы приняли участие в конкурсе «Классики – Скоро в школу!». 

В городском спортивно-массовом мероприятии "Папа и я спортивная семья!" принимали 

участие Коваленко Василий Николаевич и Дмитрий, и Колмогорова Ульяна. Наши спортсмены 

заняли почетное четвертое место. Колмогорова Ульяна показала лучший результат в сгибании и 

разгибании рук в упоре лежа с результатом 40 раз  в муниципальном этапе всероссийской акции 

"Отцовский патруль. Мы ГоТОвы" среди образовательных учреждений Беловского городского 

округа. 

В феврале были проведены утренники к 23 февраля, а в марте к 8 марта. 

В марте воспитанники подготовительной группы приняли участие в поселковом туре 

городского фестиваля детского творчества «Золотой колокольчик». Солист Полуянчик А. с 

подтанцовкой: Самарина С., Селюнина А., Русакова К., Колмогорова У. исполнили песню 

«Маленький гном». Приезжева А.  исполнили песню «Семья» и прошла в финал, который состоялся 

12 апреля КЦ «Энергетик» поселка Инской.  

17 апреля провели день открытых дверей в средней, старшей и подготовительной группах. 

Воспитанники средней и старшей групп приняли участие во всероссийском конкурсе «Простые 

правила» «Мое безопасное лето». 

25 апреля провели игру по типу Форт Боярд по пожарной безопасности. Почетными гостями 

мероприятия были главный государственный инспектор г. Белово, ГО Краснобродский, Беловского и 

Гурьевского районов по пожарному надзору УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской 

области Селеменев Евгений Леонидович, старший инспектор отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Белово, Беловского и Гурьевского районов и ГО Краснобродский 

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области, капитан внутренней службы Кошелев Сергей 

Александрович, начальник ПЧ №11 по охране пгт Бачатский г. Белово, государственного казенного 

учреждения "Агенство по защите населения и территории Кемеровской области" Керов Александр 

Александрович, начальник караула ПЧ №11 по охране пгт Бачатский г. Белово, государственного 

казенного учреждения "Агенство по защите населения и территории Кемеровской 

области" Войтович Иван Викторович.  

26 апреля 20 воспитанников подготовительной группы сдавали нормы ГТО на базе детского 

сада, а 29 апреля еще 2 воспитанников сдали нормы ГТО в спортивном комплексе г. Белово. 

           В мае приняли участие в областном конкурсе детского рисунка «Я маленький Кузбассовец» и 

«Моя будущая профессия». Провели утренники в старшей и подготовительной  группах, 

посвященные Дню Победы.   

В конце мая состоялся «Выпускной бал». 

 

Работа по ОБЖ (профилактика ДДТТ, обучение правилам ППБ, формирование привычки к 

здоровому образу жизни): 

В детском саду ведётся работа по обеспечению безопасности пребывания ребёнка в ДОУ. 

Разработан план мероприятий по реализации программы ОБЖ. Педагоги в течение года знакомили 

детей с различными чрезвычайными ситуациями, развивали психологическую устойчивость 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, развивали навыки само – и взаимопомощи, 

формировали сознательное, ответственное и бережное отношение детей к своей безопасности и 

безопасности окружающих, способствовали приобретению элементарных знаний и умений по 

защите жизни и здоровья,  как своего, так и окружающих. Дети в старших и подготовительных 

группах хорошо ориентируются в правилах дорожного движения, пожарной безопасности, имеют 

представления о свойствах организма и способах его защиты. 

В сентябре проходил месячник по безопасности. Был разработан план мероприятий. В ходе 

реализации плана была проведена встреча с пожарной командой, детям продемонстрировали работу 

пожарных во время тушения пожара и работу с огнетушителем. 30 ноября был проведен квест по 

безопасности «Тропинка безопасности» с воспитанниками подготовительной группы.  Гостями и 

участниками квеста "Тропинка безопасности" были Сокол Алла Олеговна, инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения, Соловьев Андрей Александрович, государственный инспектор 



дорожного надзора, Керов Александр Александрович, начальник ПЧ № 11 пгт Бачатский, 

Евдокимова Анастасия Александровна, фельдшер ГБУЗКО Беловская поликлиника № 6, Селюнина 

Наталья Николаевна и Соколова Елена Юрьевна, родители. 

25 апреля провели игру по типу Форт Боярд по пожарной безопасности. Почетными гостями 

мероприятия были главный государственный инспектор г. Белово, ГО Краснобродский, Беловского и 

Гурьевского районов по пожарному надзору УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской 

области Селеменев Евгений Леонидович, старший инспектор отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Белово, Беловского и Гурьевского районов и ГО Краснобродский 

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области, капитан внутренней службы Кошелев Сергей 

Александрович, начальник ПЧ №11 по охране пгт Бачатский г. Белово, государственного казенного 

учреждения "Агенство по защите населения и территории Кемеровской области" Керов Александр 

Александрович, начальник караула ПЧ №11 по охране пгт Бачатский г. Белово, государственного 

казенного учреждения "Агенство по защите населения и территории Кемеровской 

области" Войтович Иван Викторович.  

 

Анализ системы методической работы с кадрами 

Педагогический коллектив – это специалисты, у которых высокий потенциал для 

профессионального роста. По образованию:  56% имеют высшее образование, 44% - среднее  

специальное. Педагогический стаж составляет: 

 от 5 до 10 лет -  5 педагога (31%); 

 от 10 до 15 лет -   3 педагога (19%); 

 свыше 20 лет – 8 педагогов (50%). 

 

В основе методической работы с кадрами администрация придерживалась принципа 

дифференциации, т.е.  с учётом уровня образования и педагогического мастерства. Проводились 

 семинары; 

 изучение опыта работы педагогов, работающих творчески; 

 показ опыта работы коллегам; 

 участие в подготовке к педсоветам; 

 самообразование; 

 самоанализ профессиональной деятельности; 

 отчёты по результатам работы с детьми. 

 

Результатом такой организации методической работы является стремление к росту 

профессионального мастерства педагогов: 

Уровень квалификации педагогов: 

 10  педагогов – имеют высшую квалификационную категорию (63%); 

 5  педагогов – имеют I квалификационную категорию (31%); 

 1  педагог  – не имеет квалификационной категории (6%). 

Каждый педагог имеет тему по самообразованию и работает над ней на протяжении нескольких 

лет, что позволяет изучить наиболее глубоко проблемную тему и обобщить знания. 

 

Инспекционно – контрольная деятельность 

  В течение года был проведен тематический контроль, который помог выявить уровень и 

систему работы коллектива в целом по организации игровой деятельности детей. 

  Был проведён мониторинг педагогического мастерства по изучению педагогической 

деятельности воспитателей и специалистов, комплексный контроль по созданию развивающей среды 

в группах для полноценного развития детей.  

Проверка календарно-тематических планов показала, что педагоги используют игровые 

методы и приемы во время НОД по познавательному,  речевому, художественно-эстетическому 

развитию и в режимных моментах, планируют и проводят сюжетно-ролевые игры, пополняют 

предметную среду атрибутами для них. 

На родительских собраниях воспитатели акцентировали внимание на важности организации 

игр дома для развития ребенка, проводили деловые игры с родителями. 



            Но необходимо продолжить работу по этой проблеме. 

В целом, работа  педагогического коллектива детского сада ведётся планомерно, 

целенаправленно и  систематически.  

 

 

Оздоровительная работа с детьми 

В дошкольном учреждении ведётся работа по физическому воспитанию и оздоровлению детей.   

Для реализации задач физического воспитания большое внимание уделяется повышению 

двигательной активности детей и правильному её регулированию. Систематическая работа по 

физическому воспитанию включает: 

 Утреннюю гимнастику; 

 Физкультурные занятия с компонентом корригирующих упражнений по профилактике 

осанки, плоскостопия; 

 Подвижные игры и игровые упражнения в группе, на улице; 

 Физкультминутки; 

 Оздоровительные мероприятия: гимнастика пробуждения, дыхательная гимнастика, игровой 

массаж; 

 Дозированный бег; 

 Физкультурные досуги; 

  Спортивные праздники; 

 Дни Здоровья; 

 Индивидуальная и подгрупповая работа по подготовке к сдаче норм ГТО; 

 Совместные мероприятия с родителями. 

 

       Инструктор по физической культуре строит физкультурные занятия и игры на основе 

индивидуального подхода к детям. В режим дня включены дыхательные упражнения: в утреннюю 

гимнастику, между учебными занятиями, а также в индивидуальную работу с детьми. В режим дня 

активно включается пальчиковая гимнастика, способствующая развитию мелкой моторики и 

тактильных ощущений. 

        Для решения оздоровительной и воспитательной задач в течение учебного года использовались 

гигиенические факторы, естественные силы природы, физические упражнения и т.д. 

      Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания в ДОУ занимают 

различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни здоровья. Они помогают 

создать оптимальный двигательный режим, который способствует повышению функциональных 

возможностей ребёнка, улучшению его работоспособности и закалённости, является эффективным 

средством всестороннего развития и воспитания. 

      Медицинское обслуживание детей осуществлялось старшей медицинской сестрой и фельдшером 

поликлиники №6. Профилактические прививки сделаны своевременно  согласно плану 

профилактических прививок. 

     Общее санитарно – гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует 

требованиям Санэпидемнадзора:  питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам. 

     Для сокращения сроков адаптации детей при поступлении детей в дошкольное учреждение 

организованно их медико–педагогическое обслуживание с учётом возраста и индивидуальных 

особенностей. Для установления тесной связи между семьёй и дошкольным учреждением 

педагогами проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей, в которых 

выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания в семье.  На основании бесед и 

наблюдений за поведением ребёнка в группе старшая медицинская сестра даёт рекомендации 

воспитателям и родителям, индивидуальные для каждого ребёнка. 

      Сбор информации и наблюдения за каждым ребёнком помогают установить динамику 

психологических качеств детей. По мере необходимости устанавливаются: щадящий режим, 

закаливание, неполный день пребывания в ДОУ, согласованный с родителями. Такие мероприятия 

способствуют снижению заболеваемости. 

 

 

Анализ состояния здоровья детей 



В течение года ежемесячно старшей медицинской сестрой проводился анализ посещаемости 

детей. Результаты анализа и возможные причины заболеваний обсуждались на педагогических часах 

с воспитателями, принимались меры по устранению выявленных причин заболеваемости, зависящих 

от дошкольного учреждения. 

Списочный состав детей на конец учебного года 160 ребенка. 

Количество ни разу не болевших детей – 3. 

- 1 группа здоровья - 71 ребенок; 

- 2 группа здоровья – 85 детей; 

- 3 группа здоровья -  4 ребёнка; 

- 4 группа здоровья  – нет; 

- 5 группа здоровья – нет. 

Количество воспитанников с положительной динамикой перехода в другую группу здоровья – 5 

детей; 

Количество воспитанников с отрицательной динамикой перехода в другую группу здоровья – 2 

ребенка; 

Количество воспитанников, перенесших инфекционные заболевания – 1 детей; 

Количество воспитанников, имеющих хронические заболевания – 4 ребенка; 

Часто болеющие дети – 4; 

Количество случаев заболеваемости – 451; 

Число пропусков на одного ребенка – 12; 

Число пропусков детодней по болезни 1942; 

Индекс здоровья 73,5%. 

Медико – педагогический коллектив дошкольного учреждения уделял должное внимание 

закаливающим процедурам, т.к. закаливание организма ребенка повышает его устойчивость к 

воздействию различных неблагоприятных факторов внешней среды. Закаливающие процедуры 

проводятся воспитателями групп в течение всего дня. 

В ДОУ осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

 Гимнастика после сна; 

 Пробежка по «пуговичной» и ребристой дорожках; 

 Витаминизированное питье; 

 Босохождение (летом); 

 Дыхательная гимнастика; 

 Ежедневная утренняя гимнастика при; 

 Солнечные и воздушные ванны; 

 Ежедневные продолжительные прогулки; 

 Сбалансированное питание; 

 Точечный массаж; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Сквозное проветривание; 

 Сон при открытых фрамугах летом. 

 

Анализ работы  ДОУ показал, что музыка, танцы, пение, подвижные игры, хорошее настроение 

детей благоприятно влияют н  а психофизическое состояние ребенка. Физкультурные и музыкальные 

занятия снимают гипервозбудимость, успокаивают детей, способствуют постановке правильного 

дыхания. Танцы способствуют формированию правильной осанки, гибкости суставов и развитию 

мышечного чувства и координации движений. Подвижные игры способствуют формированию 

волевых качеств, активизируют память, внимание, мышление, подготавливают детей к 

определенным видам деятельности.  

Результаты образовательной работы с детьми 

В 2018 – 2019 учебном году в ДОУ велась планомерная работа по основной образовательной 

программе дошкольного образования.  

Педагоги ДОУ планировали работу, учитывая возрастные особенности детей, общие 

психические, физические и речевые возможности ребёнка по образовательным областям: 



«Физическая культура», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

       По всем разделам программ воспитатели и специалисты проводили занятия, индивидуальную 

работу, беседы, наблюдения, разнообразные игры (дидактические, сюжетные, подвижные), 

праздники, развлечения и т.д. 

       Для улучшения воспитательно – образовательного процесса в группах были созданы 

определённые условия: предметно -  развивающая среда в соответствии с возрастом детей, подобран 

и изготовлен учебный материал и дидактические пособия, сделано перспективное и календарное 

планирование. 

      На конец учебного года во всех возрастных группах был проведен мониторинг по всем разделам 

программы. В итоге было выявлено, что с программой справились   93 % детей. С программой не 

справились дети, которые мало посещали детский сад, часто болеющие дети и вновь прибывшие. 

      По образовательной области «Познавательное развитие», следует отметить, что дети справились 

с программой на 96%.  Этому способствовало проведение познавательных занятий, экскурсий по 

музею,  бесед и др. По ФЭМП проводятся занятия, игровые упражнения, индивидуальная работа, что 

способствует лучшему восприятию учебного материала. У педагогов имеется много дидактического 

материала (игр и пособий), что помогает в развитии математических способностей. 

      По образовательной области «Речевое развитие» с программой справились на высоком уровне 

40%, на среднем уровне  46%, низкий уровень составил 14%. Работа по развитию речи 

прослеживается не только на организованных занятиях, но и в повседневной жизни детей.  Детей с 

речевыми проблемами в группах становится все больше, поэтому проблема остаётся приоритетной 

на следующий учебный год для работы во всех возрастных группах. 

       Анализируя образовательную область художественно-эстетического развития, следует отметить, 

что по данным мониторинга, выполнение программного материала  составляет 91,7%, причем 

высокий и средний уровень находятся почти на одинаковом уровне: высокий 48,8%, средний 42,9% 

(это в основном овладение практическими навыками детей). Следует уделять больше внимания 

ознакомлению детей с искусством, слушанию музыкальных произведений. 

       Воспитанники на 94,8% овладели образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие». Следует больше обращать внимание на формирование представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека, формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению моральных норм. 

В образовательной области «Физическое развитие» преобладает высокий уровень 60,8%, 

средний составляет 34,8%, таким образом, с программным материалом справились 95,6%. 

Результаты мониторинга показали, что в образовательной области «Речевое развитие» самые 

низкие показатели.  

Вся работа строилась на основе дифференцированного подхода к детям, личностно-

ориентированном общении  и учёте индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка. 

     По сравнению с прошлым учебным годом видно, что количество детей с низким уровнем 

развития увеличилось на 5%, с программой справились 93% детей.   

      Такие результаты диагностики на конец учебного года объясняются тем, что во всех группах 

присутствуют дети с речевыми проблемами.   

 

 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

Высокий 52% 39% 47% 50% 

Средний 45% 54% 51% 43% 

Низкий 3% 7% 2% 7% 

 

Уровень готовности к школе. 
В течение всего учебного года с детьми подготовительной группы проводились занятия, 

нацеленные на подготовку детей к обучению в школе. Анализ готовности детей к обучению в школе 

проводили воспитатели, и узкие специалисты ДОУ. Из полученных данных следует, что общая 

готовность детей подготовительной группы на высоком уровне. 100% детей освоили программу, на 

высоком уровне 84%, на среднем уровне 16%. 

 В конце учебного года списочный состав детей подготовительной группы составил 29 детей.  



    Специалисты ДОУ музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре провели 

диагностику и оценили уровень подготовки детей к школе следующим образом: уровень 

музыкального развития  -79,3% высокий, 20,7% - средний, низкий – отсутствует, уровень 

физического развития: высокий – 83%, средний – 17%, низкий уровень отсутствует. 

         Воспитатели провели диагностику по всем образовательным областям и получили следующие 

результаты: уровень развития изобразительной деятельности: высокий – 75,8%, средний – 24,2%, 

низкий уровень отсутствует. Мониторинг в образовательной области «Познавательное развитие»  

показала, что высокий уровень имеют 83%, средний – 17%, низкий уровень отсутствует. Дети 

овладели представлениями о количестве и счете в соответствии с программными требованиями,  

знают основные геометрические фигуры, владеют ориентировкой в пространстве, умеют определять 

части суток и их последовательность. Дети хорошо ориентируются в различных простых процессах, 

состояниях, явлениях, событиях, в основе которых лежат простейшие последовательности, имеют 

представления о живой и неживой природе, родном крае, городе, посёлке, о своей стране и мире. 

Самостоятельно и творчески реализуют свои замыслы, могут устанавливать причинно – 

следственные связи, доказывать и обобщать. 

По развитию речи высокий уровень составил 76%, средний 24%, низкий уровень отсутствует. 

Дети делают звуковой анализ слова, знают характеристику звуков, составляют рассказы. 

 Дети подготовительной группы жизнерадостные, общительные, дружелюбные, 

любознательные. Мониторинг в образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

показал, что все 100% детей имеют высокий уровень развития. 

         Результаты тестовой беседы на степень психосоциальной зрелости показали, что высокий 

уровень психосоциальной зрелости имеют 56% (14 детей),  средний уровень  36% (9 детей), низкий 

уровень  8% (2 ребенка).   Мотивация к обучению в школе положительная у 84%  детей 

подготовительной группы, 12% детей пугают трудности школьной жизни, один ребенок не хочет 

расставаться с воспитателями. 

Из 29 детей подготовительной группы 2 ребенка имеют I группу здоровья, 26 - II группу 

здоровья, 1 ребенок –III группу. 

Учебно – игровая деятельность планировалась с учётом возраста и психологических 

особенностей детей, с использованием разнообразных методов, приёмов и форм. Количество и 

длительность занятий не превышала максимальной нагрузки. Обучение проводилось по 

утверждённому плану. 

Все дети достаточно развиты физически, владеют необходимыми физическими действиями и 

движениями. Двигательные умения и навыки соответствуют возрастным особенностям детей. В 

группах созданы необходимые условия для обеспечения нормальной жизнедеятельности детей, 

разностороннего развития каждого ребёнка.  

       Таким образом, дети подготовительной группы готовы к обучению в образовательных школах. 

 

Анализ результатов работы Логопункта 

         В 2018-2019 уч. году Логопункт посещало 20 детей, из них воспитанников старшей группы 6 

человек, подготовительной группы 13 человек и 1 ребенок-инвалид из младшей группы. В мае 

проводился мониторинг речевого развития детей посещающих Логопункт, которые показали 

следующие результаты: 

Старшая группа: 

средне-высокий уровень – 67% (4 человека),  высокий уровень – 33% (2 человека). 

Подготовительная группа: 

средне-высокий уровень – 30% (4 человека),  высокий уровень – 70% (9 человек). 

       Воспитанник младшей группы редко посещал детский сад по состоянию здоровья. 

       В течение учебного года учителем-логопедом были обследованы 52 воспитанника среднего и 

старшего дошкольного возраста. Из них 14 детей отправлены на городскую ПМПК для зачисления в 

логопункт на следующий учебный год. 

 

Работа по взаимодействию с семьёй. 

      В 2018–2019 учебном году детский сад проводил планомерную работу с родителями, 

целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения 

непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. При этом решались следующие задачи:  



– повышение педагогической культуры родителей; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее эффективных 

форм работы.  

Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия 

(нетрадиционные формы проведения родительских собраний с использованием мультимедийного 

оборудования, работа консультационного центра «Детский сад открывает двери» и т. д.). По-

прежнему используются и традиционные формы работы, такие как родительские собрания, 

консультации, информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к активному 

участию в жизни группы и детского сада (праздники, организация выставок рисунков по 

комплексно-тематическому планированию, помощь по уборке территории, высадке деревьев и др.). 

Активно привлекались родители к совместной деятельности. Совместно организованы праздники: 

«Защитники Отечества», квест по безопасности «Тропинка безопасности», игра Форт Боярд  по 

пожарной безопасности и т. д.  

        Активность родителей значительно повысилась. Многих успехов педагоги добиваются совместно с 

родителями. Родители стали больше интересоваться достижениями своих детей, помогают 

преодолевать возникающие трудности, принимают участие в работе и внимательно следят за 

успехами детей. 

В течение учебного года в каждой возрастной группе проведены четыре родительских  

собраний, на первом и итоговом  родителей познакомили с задачами воспитания и обучения детей на 

учебный год и итогами работы за год. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации. В 

групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем разделам 

программы и в соответствии с годовым планом ДОО, имеются подборки методических 

рекомендаций. В течение года специалистами и администрацией ДОО проводятся индивидуальные 

консультации с родителями. 

      Таким образом, вовлечение родителей в образовательный процесс благоприятно влияет на 

взаимоотношения детей и родителей, развитие ребенка, просвещение родителей. 

 

Административно - хозяйственная работа 

В течение летнего периода запланирована административно – хозяйственная работа в ДОУ: 

 косметический ремонт здания (покраска, побелка); 

 ремонт групповых помещений; 

 озеленение территории детского сада; 

 посев газона на спортивном и игровых участках. 

 

Общие выводы о деятельности ДОУ 

за 2018 - 2019 учебный год 

Проводя анализ работы за 2018 - 2018 учебный год,  коллектив нашего детского сада решил: 

 необходимо повысить качество воспитательно – образовательной работы по 

образовательным областям; 

 обратить особое внимание на соблюдение здоровьесберегающего режима; 

 продолжить работу по взаимодействию педагогов с семьями воспитанников используя 

разнообразные и нетрадиционные формы работы. 

 

 

 


