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Информационно-аналитическая справка о деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 178»
за 2014 - 2015 учебный год

Муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное

учреждение

«Детский сад № 178» осуществляет образовательный процесс с помощью
«Образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 178», разработанной в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании».
На основании Устава в «Учреждении» функционирует 5 групп. Общее
количество детей, посещающих детский сад на конец 2015 - 2016 учебного года
составило 121 ребенок: 1 – 1 младшая группа (22 ребенка), 1 - 2 младшая группа
(25 детей),1 средняя группа (26 детей), 1 - старшая группа (24 ребенка) 1 –
подготовительная к школе группа (24 ребенка).
Педагогический состав представлен следующим образом:
1. Общее количество педагогов, работающих в ДОУ – 15 человек, из них:
 Заведующая –1
 Старший воспитатель – 1
 Воспитатели – 10
 Музыкальный руководитель – 1
 Педагог - психолог - 1 (декретный отпуск)
 Инструктор по физкультуре – 1 (декретный отпуск)
2. По уровню образования:
 Высшее – 11
 Среднее специальное – 3

3. По наличию аттестации:
 Высшая квалификационная категория - 1
 Первая квалификационная категория – 5
 Вторая квалификационная категория – 0
 Отсутствие квалификационной категории - 4
4. По педагогическому стажу работы:
 До 5 лет – 5
 От 5 до 10 лет – 3
 От 10 до 15 лет – 2
 От 15 до 20 лет - 0
 От 20 и более - 5
5. По возрасту:
 От 20 до 30 лет – 5
 От 30 до 40 – 5
 От 40 до 50 – 2
 От 50 и более – 3

Анализ работы по взаимодействию с семьей
Известно, что определяющее значение в формировании личности ребенка
имеют общественная среда, семья, а детский сад направляет этот процесс в
русло конкретных педагогических задач.
Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности педагога и
ДОУ в целом. На протяжении многих лет наш детский сад работает над одной из
главных задач дошкольного воспитания и воспитания в целом – взаимодействие
детского сада с семьёй.
С целью повышения качества образовательного процесса, установления
тесного сотрудничества с семьями воспитанников нам необходимо иметь полное
представление о родителях (законных представителях). Для решения данной цели
мы

ежегодно

проводим

социологическое

обследование

семей

наших

воспитанников, на каждой группе имеется банк данных о семьях воспитанников.
Работа с родителями строилась на единстве принципов воспитания детей в
дошкольном учреждении и семье согласно поставленных годовых задач, которая
осуществлялась исходя из годового плана работы детского сада и специалистов, а
так же календарного плана воспитателей.
В ДОУ сложилась традиция совместной работы с родителями. Так 20152016 учебный год не стал исключением. В нашем учреждении работа с
родителями в прошедшем учебном году проходила по следующим направлениям:
1) повышение психолого-педагогических знаний (консультации, памятки,
папки - передвижки, групповые и общесадовские родительские собрания,
открытые уроки и классные мероприятия с посещением родителей)
2) вовлечение родителей и в образовательно - воспитательный процесс:
участие родителей в различных мероприятиях ДОУ (выставки, совместные
проекты, мастер - класс).

3) участие родителей в управлении ДОУ: общесадовский родительский
комитет, групповые родительские комитеты.
Одним из более важных моментов в работе с родителями – ежедневное
информирование их о том, как ребёнок провёл день, чему научился, каких
успехов достиг, так как отсутствие информации порождает у родителя желание
получить её из других источников, к примеру, от родителей других детей, а эта
информация может носить искажённый характер и привести к конфликтным
ситуациям. Поэтому наши воспитатели ежедневно ведут индивидуальные беседы
с родителями, тем самым повышая авторитет педагога.
На протяжении учебного года мы использовали различные формы
взаимодействия с семьями: как традиционные, так и нетрадиционные формы
работы. Так основными формами работы детского сада с родителями явились
наглядно - просветительская агитация: как тематические и сезонные папки передвижки, памятки, буклеты, регулярно подготовленные воспитателями групп,
специалистами, так и по вопросам детско - родительских отношений;
родительские собрания - общесадовские, так и групповые; анкетирование
«Удовлетворенность работой детского сада», «Познавательно - исследовательская
деятельность ребенка»; тематические выставки и конкурсы такие, как : «Летят
осенние листочки», « Подарок Деду Морозу», «Пожарным можешь ты не быть, но
должен знать - как поступить», «Пап на свете очень много »(папин, дедушкин
портрет, «Нарисую я портрет той, кого милее нет», «Как прекрасен Шар Земной»,
«Мой друг - зеленый огонек»
Хочется отметить, что в этом году продолжал работать сайт ДОУds178@.ru, , на
котором мы также размещаем

информацию о жизни детей, о достижениях

педагогов, о последних новостях. Путешествуя по нашему сайту, родители
знакомятся с нашими педагогами, узнают о том, по каким образовательным
программам мы работаем. Там также узнают

расписание непосредственной

образовательной деятельности (далее нод), расписание пребывания детей,

графиком работы специалистов, то есть благодаря которому родители более
подробно и в любое время могут получить интересующую их информацию.
В этом учебном году на нашем сайте появились отдельные странички каждой
группы и страницы наших специалистов. Каждый месяц наши педагоги на своих
страницах публикуют фотогалерею и информацию, касающуюся жизни детей в
группах, о проходящих праздниках, об интересных и незабываемых нод вместе с
детьми, как гуляют ваши дети, чем занимаются вне нод и многое другое.
Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ происходит
через познавательные, творческие, спортивные мероприятия. В прошедшем
учебном году совместно с родителями были проведены следующие мероприятия:
«День любимой мамы», посвященный Дню матери, спортивно – музыкальном
празднике «Богатырские состязания», посвященному Дню защитников отечества.
Благодаря участию родителей к подготовке к праздникам были организованны
следующие

мероприятия:

праздник

«Приключения

у

новогодней

елки»,

«Рождественские колядки», развлечения «Выпускной бал».
На протяжении всего времени функционирования ДОУ, отмечается
удовлетворенность большинства родителей (по результатам анкетирования - 97%)
деятельностью коллектива. Наблюдается позитивная динамика активности
участия родителей в воспитательно - образовательном процессе, совместных
увлекательных делах, собраниях, праздниках, развлечениях.
Результативность работы педагогического коллектива по вовлечению
родителей в единое образовательное пространство «Детский сад – семья» имеет
свои положительные результаты, но

работу в этом направлении необходимо

продолжать.
Вывод:
•

Можно сказать, что в нашем саду реализуются возможности участия в

образовательном процессе всех его участников.



Большинство родителей

принимают активное участие в воспитательно-

образовательном процессе и финансово-хозяйственной деятельности.
•

Взаимодействие детского сада и семьи стало все более тесным и

плодотворным.
Перспективные направления на следующий учебный год:
•

Дальнейшее

привлечение

творческого

потенциала

родителей

в

воспитательно - образовательный процесс и использование различных форм
сотрудничества с родителями, в том числе нетрадиционных, через вовлечение их
в совместную деятельность;
•

Формирования правового сознания и культуры родителей;



Обратить

внимание

на

факторы,

препятствующие

эффективной

организации работы с родителями:
- ожидание быстрого и легкого успеха (желание быстро найти легкие ответы на
трудные вопросы);
- отсутствие опыта группового взаимодействия;
- закрытость родителей.

Взаимодействие ДОУ с внешней средой

Одним из условий непрерывного образования ребенка является организация
преемственности между ДОУ и социокультурными учреждениями города.
Для сохранения единого образовательного пространства мы учитываем цели
и содержание дошкольного образования на соответствующих возрастных этапах
развития ребенка и потребность в качественной его подготовке к дальнейшей
адаптации в социуме.
Данная работа строится с учетом особенностей работы данного учреждения и
направлена на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и развития
индивидуальности каждого ребенка. Для этого в нашем детском саду разработана
система «Взаимодействие с социумом».
Огромное

значение

интеллектуального

и

для

развития

культурного

уровня

нравственности,
детского

сада,

повышения
формирования

гармонично развитой личности имеет организация сотрудничества с социально –
культурными

учреждениями

города.

В

этом

году

мы

продолжили

сотрудничество с такими организациями, как театры: «Синтезис», «Baby - мир»,
«Сказ». Дети подготовительной группы посещали библиотеку.
Посещение детьми социально - культурных учреждений поспособствовало
обретению новых знаний,

расширению кругозора, круга общения. С

уверенностью можно сказать, что такое сотрудничество, несомненно, имеет
большое воспитательное значение, развивает нравственные и культурные
качества и обогащает внутренний мир ребёнка. Такая плодотворная работа
позволяет раскрыть и развить все стороны ребёнка, способствует развитию у
детей всех компетентностей, особенно социальной и информационной.
В следующем учебном году планируем продолжить сотрудничество с
социальным окружением.

Анализ деятельности администрации по управлению и контролю
в 2015 – 2016 учебном году

1.

Организационно-кадровое обеспечение деятельности ДОУ.
В прошедшем учебном году в ДОУ ситуация по комплектованию
кадрами оставалась стабильной в соответствии со штатным расписанием
(вакансия на конец учебного года нет). В течение года наблюдалась
следующая

смена кадров (принятых – 5; уволенных –

4 человека).

Образовательное учреждение функционировало постоянно на должном
уровне без происшествий и чрезвычайных ситуаций.

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ.
В 2015 - 2016 учебном году была продолжена работа по обновлению
документов по финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Таким образом, нормативно-правовое обеспечение по основным направлениям
деятельности ДОУ обновляется в соответствие с современным законодательством.
3. Административно-хозяйственная работа.
В течение года были реализованы многие мероприятия в соответствие с
требованиями

к

обеспечению

жизнедеятельности

ДОУ.

Осуществлен

качественный косметический ремонт помещений детского сада. В течение года
постоянно велась работа по уборке и вывозу с территории ДОУ мусора и
листвы, а в зимний период – очистке от снега, сосулек, наледи. Проводили
работу по перезаключению и продлению договоров, заявок на обслуживание
деятельности ДОУ, поставку продуктов (в том числе овощей). Велась работа с
отделом образования по Центральному району, Комитетом образования и
Науки, МУ РЭУ и другими обслуживающими организациями по реализации
многих направлений:
 зарядка огнетушителей;

 ремонт бытовой техники.
В ДОУ были проведены тематические проверки:
- состояние теплового и технологического оборудования, техническое
состояние здания, автоматической системы оповещения людей о пожаре,
освещенность, влажность помещений, выполнение требований, норм и правил
пожарной безопасности.
4. Материально-техническое состояние ДОУ – удовлетворительное.
В течение учебного года благодаря стараниям сотрудников учреждения
добровольным

пожертвованиям

техническое состояние детского

родителей

удалось

улучшить

и

материально-

сада и выполнить работы по многим

направлениям.
Таким образом, в 2015 – 2016 учебном году деятельность администрации детского
сада можно оценить как
поддерживается

на

достаточно хорошую. Качество и условия работы ДОУ
жизнеспособном уровне. Произведен большой объем

хозяйственных работ по улучшению условий труда. Хозяйственное сопровождение
образовательного
сертифицирован,

процесса
годен

к

осуществлялось
использованию

без
в

перебоев.

ДОУ.

Весь

Оформление

товар

отчетной

документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей
проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОУ.
ДОУ по многим направлениям.

Анализ методической работы ДОУ в 2015 - 2016 учебном году
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов,
связующим

в

единое

целое

всю

систему

работы

дошкольного

образовательного учреждения, является методическая работа. Её роль
значительна в современных условиях в связи с необходимостью рационально
и оперативно использовать новые методики, приёмы и формы обучения и
воспитания. Успех работы дошкольного учреждения во многом зависит от
качества методической работы с педагогами. Цель методической работы –
обеспечение

качества

образования,

модернизация

воспитательно-

образовательного процесса.
В 2015 – 2016 перед коллективом ДОУ стояла следующая цель
педагогической деятельности - создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи образовательного процесса на 2015 – 2016 учебный год:

1. Активизировать

работу

по

организации

экспериментально

-

исследовательской деятельности детей в условиях современного
детского сада.
2. Формировать профессиональную компетентность педагогов в области
освоения федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования (далее ФГОС).
3.

Совершенствовать повышению работы педагогов ДОУ по внедрению
проектной технологии в воспитательно-образовательный процесс.

В ДОУ работают педагоги с разным уровнем профессионального
мастерства,

поэтому

практикуются

разнообразные

формы

работы

с

педагогами, способствующие повышению их квалификации.
Годовые задачи выполнялись через различные формы методической
работы:
1. Высшая форма методической работы - Педагогические советы:
 установочный, аналитико-планирующий - «Новый учебный год на
пороге», на котором обсуждалась летняя оздоровительная работа ДОУ, были
утверждены Образовательная программа МБ ДОУ «Детский сад №178»,
годовой план работы ДОУ, сетка непосредственно - образовательной
деятельности на 2015 -2016 учебный год.
 тематический

«Развитие

познавательно-исследовательской

деятельности через организацию детского экспериментирования»,
цель которого систематизация работы педагогичекского коллектива по
познавательно-исследовательской деятельности через организацию детского
экспериментирования .
На педсовете педагоги отметили актуальность данной проблемы, обсудили
задачи

экспериментальной деятельности в каждой возрастной группе,

ознакомились с результатами тематической проверки «Состояние работы по
экспериментальной деятельности», заслушали выступления воспитателей
Митраковой В.В., Цацкиной Е.Е., Кузнецовой Т.В., Набздыревой Ю.В.,
Князевой Н.К.

Педагоги представили

пособия, изготовленные своими

руками для познавательно - исследовательской деятельности детей: макеты,
коллекции, схемы.
Во второй части педсовета было организовано проведение мастер-классов,
на которых педагоги Кукушкина А.Л., Ионина И.О., Кузнецова Т.В.,
Никитина Г.Н., Лопаткина Ю.В.

продемонстрировали методы и приемы

опытно-экспериментальной деятельности с детьми.

Проведенный педсовет систематизировал знания педагогов о методике
опытно-экспериментальной деятельности, расширил знания об организации и
проведении познавательно-исследовательской деятельности детей, показал
целесообразность

использования

экспериментирования

в

освоении

образовательной области Познавательное развитие.
 Тематический «Проектирование
обучения воспитанников»

как

инновационный

метод

Цель: внедрение технологии проектирования в деятельность дошкольного
учреждения.
На педсовете педагоги отметили актуальность данной проблемы, обсудили
задачи проектной деятельности в каждой возрастной группе, ознакомились с
результатами

тематической

проверки

«Эффективность

использование

проектного метода в ДОУ».
Педагоги приняли активное участие в игре «Знатоки проектного метода.,
показали достаточный уровень теоретических знаний в области истории,
содержании, этапах реализации проектного метода.
Во второй части педсовета

педагоги Кукушкина А.Л., Ионина И.О.,

Кузнецова Т.В., Никитина Г.Н., Лопаткина Ю.В.
презентации проектов

продемонстрировали

в форме аукциона: проект «Домашние животные»-

воспитатели 1 мл группы, проект « Зимующие птицы»- воспитатели 2 мл.
группы, проект «Животные жарких стран» - воспитатели средней группы;
проект «Волшебная страна Оригамия» - воспитатели старшей группы; проект
«Бумажные чудеса» - воспитатели подготовительной группы, проект
«Богатырские состязания» - музыкальный руководитель. Проект «Зимующие
птицы» ( воспитатели 2 мл. группы Цацкина Е.Е., Ионина И.О.) получил
большее количество баллов - 27; проект «Бумажные чудеса» (воспитатели
Лопаткина Ю.В., Князева Н.К.) - 22 балла; проект «Богатырские состязания» 21 балл.
Проведенный

педсовет

показал

целесообразность

использования

проектного метода в ДОУ, т. к. он является одним из методов развивающего
обучения,

повышает

качество

образовательного

процесса,

развивает

инициативу

и

самостоятельность

детей,

способствует

повышению

компетентности педагогов, позволяет скоординировать действия в триаде
«Педагог

-

Родители

-

Дети»;

в

ходе

педагогического

совета

систематизированы знания педагогов о проектном методе, расширены знания
об организации и реализации проектов,
«Итоги работы ДОУ».

На итоговом педсовете была проанализирована

работа за 2015 - 2016 учебный год. С годовыми отчетами выступили
педагоги ДОУ: музыкальный руководитель и воспитатели групп. Были
обсуждены результаты мониторинга по

усвоению детьми программного

материала всех возрастных групп, утвержден план летней оздоровительной
работы.
Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов
являются консультации.
В учебном году консультативную помощь педагоги получили по
следующим темам:
1. Введение ФГОС ДО в ДОУ. Содержание образовательных областей и
характеристика деятельности педагога по их реализации в соответствии
с ФГОС дошкольного образования »
2. «Организация непосредственно образовательной деятельности (НОД) в
соответствии с ФГОС ДО».
3. «Анализ общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» (Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А.
Васильева): целевой раздел программы»
4. «Экспериментально-поисковая

деятельность

в

детском

саду:

актуальность, задачи, содержание, формы работы»
5. «Роль семьи в развитии познавательно - исследовательской активности
ребёнка»

6. «Анализ общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» (Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А.
Васильева): содержательный раздел программы»
7. «Организация летней оздоровительной кампании: закаливание детей в
летний период, безопасность летом»
Основной

формой

методической

работы

с

педагогами

по

совершенствованию их профессионального мастерства в нашем детском саду
стала работа в рамках постоянно-действующего практического семинара. Так
в 2015 - 2016 учебном году был проведен семинар «Организация
образовательной деятельности с детьми в современных условиях
реализации ФГОС ДО»,

цель которого изучение содержания

ФГОС и

создание психолого - педагогических условий в группах детского сада для
реализации
Семинар состоял из нескольких этапов. На первом этапе воспитатель
Никитина Г.Н. представила презентацию, где познакомила педагогов с
требованиями,

которые

предъявляет

федеральный

государственный

образовательный стандарт к структуре программы, условиям ее реализации
и к результатам усвоения. Подробно остановилась на требованиях к
содержанию программы и к созданию психолого-педагогических условий
для ее реализации.
В ходе практической части педагоги самостоятельно изучали содержание
образовательных

областей

и

заполняли

таблицы

«

Реализация

образовательных областей через организацию разнообразной деятельности»
Мастер - класс
Мастер – класс для педагогов – одна из важнейших форм повышения их
квалификации.
Так в этом учебном году прошел мастер - класс для воспитателей «Наши
руки - не знают скуки» - тестопластика.

Цель мероприятия: повышение

профессионального мастерства педагогов, получение новых знаний и
освоение их в практической деятельности. Провела мастер - класс

воспитатель Лопаткина Юлия Викторовна. С первых минут педагоги попали
в художественный салон, где царила атмосфера творческого духа. Вначале
воспитатель рассказала коллегам о технологии изготовления теста, какие
поделки можно сделать в этой технике. А затем все педагоги под
руководством Юлии Викторовны приступили к выполнению работы изготовления цветка в подарок маме.
Данный мастер - класс был направлен на развитие воображения,
творческих способностей у педагогов, развил креативность, возможность
узнать новое, почувствовать новые ощущения, сделать хорошие работы,
использовать эту идею в дальнейшей работ с детьми и родителями.

Открытые просмотры нод.
В 2015 - 2016 учебном году были проведены следующие открытые
просмотры нод в рамках недели педагогического мастерства по опытноэкспериментальной деятельности и проектной деятельности.
1. НОД по опытно-экспериментальной деятельности у воспитателей
Кукушкиной А.Л. 1мл. группа, Иониной И.О. -2 мл. группа, Набздыревой
Ю.В.- ст. группа - « Опыты с водой», Кузнецовой Т.В. -ср. группа, Никитиной
Г.Н. - ст. группа - «Опыты с воздухом», Князевой Н.К.- подг. группа « Язык
человека », Лопаткиной Ю.В. подг. группа «Изготовление поделок из
соленого теста». Педагоги ДОУ показали достаточный и близкий к
достаточному уровень владения методикой проведения нод по опытноэкспериментальной деятельности
2. Итоговые мероприятия проектов проведены педагогами Митраковой
В.В., Цацкиной Е.Е., Ральниковой А.С, Кузнецовой Т.В., Никитиной Г.Н.,
Набздыревой ЮВ., Князевой Н.К., Лопаткиной Ю.В. При проведении
итоговых мероприятий педагоги ДОУ использовали сюрпризные моменты это способствовало организации и заинтересованности детей. Воспитатели
сумели донести содержание НОД до каждого ребенка, используя игровые

приемы, театрализованную деятельность, наглядность, проблемные вопросы,
доступное объяснение. Чередование различных видов детской деятельности
помогало усвоению

материала, выполнению творческой работы.

показали

знания

хорошие

по

теме

проектов,

умение

Дети

сравнивать,

анализировать. Речь воспитателей была доступной, понятной, эмоциональной.
Дети показали умение внимательно слушать, быть сосредоточенными, делать
выводы,

умение

презентовать

поделки,

выполненные

совместно

с

родителями. Все поставленные задачи были выполнены. Интегрированная
непосредственно образовательная деятельность соответствовала возрастным
и индивидуальным возможностям детей, а также санитарно - гигиеническим
требованиям.
На

открытых

нод

инновационный

педагоги

опыт,

показали

реализацию

коллегам

свой

позитивный,

методической

идеи,

применение

методических приемов, метода обучения в определенном направлении.
Открытые просмотры нод позволяют всем увидеть, как работают коллеги,
использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того,
педагоги

учатся

анализировать

особенности

учебно-воспитательного

процесса в целом, а также занятий или досуговой деятельности в группе, что
позволяет самим педагогам, включаться в процесс управления качеством
образования.
Повышение квалификации педагогов – комплексный творческий процесс,
предполагающий ознакомление воспитателей с технологиями обучения и
воспитания детей дошкольного возраста, работы с родителями, а также с
нетрадиционными подходами к разработке и оформлению педагогической
документации. В этом учебном году прошли курсовую подготовку два
педагога:
1.

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» - «Дошкольное

образование:

психолого-педагогические

и

методические

аспекты

образовательной деятельности воспитателя в условиях введения ФГОС», 144
часа - воспитатель Соколова А.А.

2.

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» - «Дошкольное

образование:

психолого-педагогические

и

методические

аспекты

образовательной деятельности воспитателя в условиях введения ФГОС», 144
часа - воспитатель Кузнецова Т.В.
3.

МАОУ для детей, нуждающихся в психолого - педагогическом и

медико - социальной помощи «Центр психолого - медико - социального
сопровождения «Семья» - «Организация работы инструктора по физической
культуре в ДОУ», 126 часов - воспитатель Соколова А.А.
Государственная аттестация
Современная кадровая политика предъявляет серьезные требования к
подготовке педагогов, оценке их работы. Аттестация педагогов – это оценка
не только уровня их профессиональной компетентности, но и деятельности
ДОУ в целом. В 2015 - 2016 учебном году прошли государственную
аттестацию 2 педагога: воспитатель Ловушкина Н.В. - присвоенная первая
квалификационная категория;

- воспитатель Князева Н.К. - присвоенная

высшая квалификационная категория.
Организационно-педагогическая работа с детьми (праздники, развлечения,
выставки

и

т.п.)

в

течение

года

складывалась

успешно.

Все

из

запланированных мероприятий были проведены. Прошли на качественном
хорошем уровне, интересно и увлекательно. Педагоги проявляют при
организации подобных мероприятий творчество и профессионализм, создают
интересные, запоминающиеся детям и родителям декорации, костюмы и
образы, которые сопровождаются грамотно подобранным музыкальным
сопровождением. Атмосфера, создаваемая педагогами для детей и родителей
на совместных мероприятиях – доброжелательная, приносящая

заряд

положительных эмоций и впечатлений.
В ДОУ работают педагоги с разным уровнем профессионального
мастерства. Главной целью деятельности методической службы стало
создание

высокоэффективной

системы

повышения

квалификации

педагогических кадров в рамках ДОУ и вне его. Данная работа опирается на
диагностику профессиональной компетенции и оценку эффективности
педагогического

труда

по

конечным

результатам.

В

детском

саду

практикуются разнообразные формы работы с педагогами, способствующие
повышению их квалификации.
Показателем

профессионализма

является

участие

в

конкурсах

различного уровня. В 2015 - 2016 учебном году в конкурсах и публикациях
приняли участие следующие педагоги:
В этом году мы приняли участие в таких конкурсах и публикациях,
как:
№

Название

Уровень

Результат

конкурса
Рассударики

ФИО руководителя и
участника

Всероссийский

участие

воспитатели Кукушкина А.Л.,
Миртакова В.В.

дипломант

Тамбовцев Александр,
Слюнченко Рита
1 мл.группа

лауреат

Усов Александр, воспитатель
Цацкина Е.Е.
2 мл.группа

Инфоурок

Всероссийский

дипломант

воспитатель Ионина И.О.

дипломант

Захаров Роман 2мл. гр.

победитель

воспитатель Созинова Н.Д.

лауреат

2 мл.группа

Свидетельство о

воспитатели:

публикации

Кукушкина А.Л.,

Сертификат

Митракова В.В.,
Цацкина Е.Е.,
Ионина И.О.

Международный
интерактивный

Международный

Лауреат

Воспитатель Цацкина Е.Е.

образовательный
портал Миоп Лидер
Время знаний

Международный

победитель

«Зима -зимушка»,

(2 место)

«Рукавичка»

победитель

воспитатель Ральникова А.С.,
коллектив

детей

средней

группы.

(2 место)
Время знаний

Всероссийский

«Кошкин дом»
Время знаний

(1место)
Всероссийский

«Аквариум»
Время знаний

Всероссийский

победитель
(2 место)

Всероссийский

поросенка»
Время знаний

победитель
(2 место)

«Осенний лес»
Время знаний «Три

победитель

победитель (1

Воспитатель

Кузнецова

Т.В.

Грудинин Кирилл ср.гр.
воспитатель Набздырева Ю.В.
Смирнова Дарья ст. гр.
воспитатель Никитина Г.Н.
Куцепалов Денис ст. гр.
воспитатель Лопаткина Ю.В.

место)
Всероссийский

«Осенняя

победитель
(3 место)

воспитатель Лопаткина Ю.В.
Гамбург Варвара подготов.гр.

композиция»
Время знаний

Всероссийский

«Лилия»
Время знаний

победитель

воспитатель Князева Н.К.

(2 место)
Всероссийский

«Листопад»

победитель
(2 место)

воспитатель Князева Н.К.
Солодовников

Никита

подготов. гр.
Время знаний

Всероссийский

«Красота спасет

победитель
(2 место)

старший воспитатель Чудинова
В.О

мир»
Время знаний

Всероссийский

«Любящее сердце»

Конспекты уроков

победитель
(3 место)

Международный

Свидетельство о

Ст. воспитатель Чудинова В.О.
коллектив подготов. гр.

воспитатель Ральникова А.С.

публикации

Свидетельство о

воспитатель Кузнецова Т.В.

публикации
Свидетельство о
публикации

воспитатель Никитина Г.Н.

Свидетельство о
публикации

Свидетельство о

воспитатель:
Набздырева Ю.В.

воспитатель Лопаткина Ю.В.

публикации
Свидетельство о

воспитатель Князева Н.К.

публикации
Свидетельство о

ст. воспитатель Чудинова В.О.

публикации
Сертификат

муз.

руководитель

Марьина

С.В.
«Интеллект.

Международный

Знания.

фестиваль

Лауреат

муз. руководитель
Марьина С.В.

Творчество.»
Международный

Международный

Сертификат

каталог для

муз.

руководитель

Марьина

С.В.

учителей, учеников
и преподавателей
Презентации
«Когда душа поет»
Вопросита

Всероссийский

Победитель 2

воспитатель Созинова Н.Д.

место
Победитель 2

Котов Матвей

место
Талантоха

Всероссийский

1 место

Умната

Всероссийский

победитель

воспитатель Кузнецова Т.В.
воспитатель Набздырева Ю.В.

(2 место)
«Созвездие

Всероссийский

1 место

талантов»

воспитатель:
Никитина Г. Н.,

творческий конкурс
для детей и
педагогов

2 место
воспитатель:
Набздырева Ю. В.,

Наши

педагоги

-

тоже

являются

активными

участниками

соревнований и организаторами мастер - классов:
В октябре 2015 г. педагоги нашего детского сада приняли участие в
городском «Осеннем марафоне» среди педагогов дошкольных учреждений
(МК ДОУ «Детский сад №212», МБ ДОУ «Детский сад №10», «МБ ДОУ
«Детский

сад

№

251»»),

посвященный

«Дню

учителя»,

с

целью

популяризации и пропаганды спортивно – развлекательных мероприятий в
рамках ДОУ, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и
спорта.
Команду нашего детского сада представили воспитатели Кузнецова Т.В.,
Лопаткина Ю.В., Кукушкина А.С., Ионина И.О., Цацкина Е.Е. По итогам
соревнований в общекомандном зачёте команда нашего детского сада
оказалась на третьем. Все команды получили в качестве награды грамоты,
которые были учреждены МАОУ «Центр психолого - медико – социального
сопровождения «Семья».
В перспективе планируется продолжать работу по активизации педагогов к
участию в различных мероприятиях на всех уровнях, способствовать
развитию

активной

жизненной

позиции

на

пути

личного

и

профессионального самоусовершенствования.
Оценивая вклад педагогических работников в развитие воспитанников
детского сада, следует отметить, что все воспитатели и специалисты
стремятся, прежде всего, создавать вокруг каждого ребенка положительную
эмоциональную атмосферу обеспечить психологический комфорт, учат детей
общению со сверстниками и взрослыми, заботятся о сохранении и укреплении
здоровья детей.
Успешно работали с родителями такие педагоги: Лопаткина Ю.В., Князева
Н. К., Набздырева Ю. В, Никитина Г. Н.,

Мероприятия по обогащению

педагогического опыта родителей в воспитании детей педагоги проводили в
соответствии с годовым планом. В системе обновлялись информационные
стенды для родителей их содержание ново, интересно, современно.

Главное в методической работе ДОУ – оказание помощи педагогам,
обобщение опыта работы творчески работающих воспитателей. Методическая
работа сочеталась с курсовой подготовкой, распространением своего опыта
работы. Повышение квалификации и мастерство педагогов позволяет связать
содержание и характер методической работы с ходом и результатом
реального

учебно-воспитательного

процесса,

уровнем

развития

воспитанников.
Таким образом, работу с педагогическими кадрами по повышению их
профессиональной компетенции и общекультурного уровня можно оценить
как хорошую. Работа на должном уровне и творческая активность
поддерживались,

в

основном

благодаря

ответственности,

энтузиазму,

эмоциональности педагогов и моральной поддержке руководителей детского
сада. Достигнутые результаты будут способствовать повышению качества
педагогического процесса с детьми и развитию статуса образовательного
учреждения в целом.
Вывод: деятельность коллектива МБДОУ в течение 2015– 2016 учебного
года была разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы,
в целом, соответствуют поставленным в начале учебного года целям и
задачам.
1. Годовой план работы МБДОУ реализован в полном объеме.
2. Сравнительный анализ выполнения основных разделов годового плана
2015-2016 учебного года показывает стабильность работы и динамику
развития педагогического коллектива.
3. Выполнение детьми федерального государственного образовательного
стандарта по дошкольному образованию осуществляется на высоком и
среднем уровне.
4. В МБДОУ внедряются новые формы взаимодействия с семьей- участие
в совместных проектах.
Проведенный

анализ

образовательной

деятельности

необходимость продолжить работу в следующих направлениях:

показал

- Совершенствовать пути и способы укрепления здоровья дошкольников,
воспитанников ДОУ, для достижения более высокого уровня физического и
умственного развития.
_

Продолжить

пространственной

работу

по

среды

созданию

согласно

развивающей
требованиям

предметноФГОС

и

общеобразовательной программы МБДОУ.
- Уделять особое внимание

обучению грамоте, формированию

элементарных математических представлений.
- Создавать условия для нравственно-духовного воспитания дошкольников
посредством ознакомления с региональной социокультурной средой через
реализацию совместного проекта « Мой край - мой город - моя семья»
- Повышать качество образовательной деятельности педагогов через
организацию дополнительного образования, использование инновационных
форм, методов и технологий: совместные проекты, семинары, педагогические
консилиумы, тренинги, консультации, мастер - классы.
-

Систематизировать

участие

педагогов

в

различных

конкурсах

профессионального мастерства в соответствии с направлениями работы ДОУ,
и стоящими годовыми задачами.
- Продолжать поиск оптимальных форм взаимодействия ДОУ с семьями
воспитанников, вовлекая их в ежедневную жизнь в ДОУ.

Взаимодействие ДОУ с внешней средой

Одним из условий непрерывного образования ребенка является организация
преемственности между ДОУ и социокультурными учреждениями города.
Для сохранения единого образовательного пространства мы учитываем цели
и содержание дошкольного образования на соответствующих возрастных этапах
развития ребенка и потребность в качественной его подготовке к дальнейшей
адаптации в социуме.
Данная работа строится с учетом особенностей работы данного учреждения и
направлена на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и развития
индивидуальности каждого ребенка. Для этого в нашем детском саду разработана
система «Взаимодействие с социумом».
Огромное

значение

интеллектуального

и

для

развития

культурного

уровня

нравственности,
детского

сада,

повышения
формирования

гармонично развитой личности имеет организация сотрудничества с социально –
культурными

учреждениями

города.

В

этом

году

мы

продолжили

сотрудничество с такими организациями, как театры: «Синтезис», «Baby - мир»,
«Сказ». Дети подготовительной группы посещали библиотеку.
Посещение детьми социально - культурных учреждений поспособствовало
обретению новых знаний,

расширению кругозора, круга общения. С

уверенностью можно сказать, что такое сотрудничество, несомненно, имеет
большое воспитательное значение, развивает нравственные и культурные
качества и обогащает внутренний мир ребёнка. Такая плодотворная работа
позволяет раскрыть и развить все стороны ребёнка, способствует развитию у
детей всех компетентностей, особенно социальной и информационной.
В следующем учебном году планируем продолжить сотрудничество с
социальным окружением.

Анализ работы по взаимодействию с семьей
Известно, что определяющее значение в формировании личности
ребенка имеют общественная среда, семья, а детский сад направляет этот
процесс в русло конкретных педагогических задач.
Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности
педагога и ДОУ в целом. На протяжении многих лет наш детский сад
работает над одной из главных задач дошкольного воспитания и воспитания
в целом – взаимодействие детского сада с семьёй.
С

целью

повышения

качества

образовательного

процесса,

установления тесного сотрудничества с семьями воспитанников нам
необходимо

иметь

полное

представление

о

родителях

(законных

представителях). Для решения данной цели мы ежегодно проводим
социологическое обследование семей наших воспитанников, на каждой
группе имеется банк данных о семьях воспитанников.
Работа с родителями строилась на единстве принципов воспитания
детей в дошкольном учреждении и семье согласно поставленных годовых
задач, которая осуществлялась исходя из годового плана работы детского
сада и специалистов, а так же календарного плана воспитателей.
В ДОУ сложилась традиция совместной работы с родителями. Так
2015-2016 учебный год не стал исключением. В нашем учреждении работа с
родителями в прошедшем учебном году проходила по следующим
направлениям:
1)

повышение

психолого-педагогических

знаний

(консультации,

памятки, папки - передвижки, групповые и общесадовские родительские
собрания, открытые уроки и классные мероприятия с посещением родителей)

2) вовлечение родителей и

в образовательно - воспитательный

процесс: участие родителей в различных мероприятиях ДОУ (выставки,
совместные проекты, мастер - класс).
3) участие родителей в управлении ДОУ: общесадовский родительский
комитет, групповые родительские комитеты.
Одним из более важных моментов в работе с родителями – ежедневное
информирование их о том, как ребёнок провёл день, чему научился, каких
успехов достиг, так как отсутствие информации порождает у родителя
желание получить её из других источников, к примеру, от родителей других
детей, а эта информация может носить искажённый характер и привести к
конфликтным ситуациям. Поэтому наши воспитатели ежедневно ведут
индивидуальные беседы с родителями, тем самым повышая авторитет
педагога.
На протяжении учебного года мы использовали различные формы
взаимодействия с семьями: как традиционные, так и нетрадиционные
формы работы. Так основными формами работы детского сада с родителями
явились наглядно - просветительская агитация: как тематические и сезонные
папки

-

передвижки,

памятки,

буклеты,

регулярно

подготовленные

воспитателями групп, специалистами, так и по вопросам детско родительских отношений; родительские собрания - общесадовские, так и
групповые; анкетирование «Удовлетворенность работой детского сада»,
«Познавательно - исследовательская деятельность ребенка»; тематические
выставки и конкурсы такие, как : «Летят осенние листочки», « Подарок Деду
Морозу», «Пожарным можешь ты не быть, но должен знать - как поступить»,
«Пап на свете очень много »(папин, дедушкин портрет, «Нарисую я портрет
той, кого милее нет», «Как прекрасен Шар Земной»,
«Мой друг - зеленый огонек»
Хочется отметить, что в этом году продолжал работать сайт ДОУds178@.ru, ,
на котором мы также размещаем информацию о жизни детей, о достижениях

педагогов, о последних новостях. Путешествуя по нашему сайту, родители
знакомятся с нашими педагогами, узнают о том, по каким образовательным
программам мы работаем. Там также узнают расписание непосредственной
образовательной деятельности (далее нод), расписание пребывания детей,
графиком работы специалистов, то есть благодаря которому родители более
подробно и в любое время могут получить интересующую их информацию.
В этом учебном году на нашем сайте появились отдельные странички
каждой группы и страницы наших специалистов. Каждый месяц наши
педагоги на своих страницах публикуют фотогалерею и
касающуюся

жизни детей в группах, о

информацию,

проходящих праздниках, об

интересных и незабываемых нод вместе с детьми, как гуляют ваши дети, чем
занимаются вне нод и многое другое.
Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ происходит
через познавательные, творческие, спортивные мероприятия. В прошедшем
учебном году совместно с родителями были проведены следующие
мероприятия: «День любимой мамы», посвященный Дню матери, спортивно
– музыкальном празднике «Богатырские состязания», посвященному Дню
защитников отечества. Благодаря участию родителей
праздникам

были

организованны

следующие

к подготовке к

мероприятия:

праздник

«Приключения у новогодней елки», «Рождественские колядки», развлечения
«Выпускной бал».
На протяжении всего времени функционирования ДОУ, отмечается
удовлетворенность большинства родителей (по результатам анкетирования 97%)

деятельностью

коллектива.

Наблюдается

позитивная

динамика

активности участия родителей в воспитательно - образовательном процессе,
совместных увлекательных делах, собраниях, праздниках, развлечениях.
Результативность работы педагогического коллектива по вовлечению
родителей в единое образовательное пространство «Детский сад – семья»
имеет свои положительные результаты, но
необходимо продолжать.

работу в этом направлении

Вывод:
•

Можно сказать, что в нашем саду реализуются возможности участия в

образовательном процессе всех его участников.


Большинство

родителей

принимают

воспитательно-образовательном процессе и

активное

участие

в

финансово-хозяйственной

деятельности.
•

Взаимодействие детского сада и семьи стало все более тесным и

плодотворным.
Перспективные направления на следующий учебный год:
•

Дальнейшее

привлечение

творческого

потенциала

родителей

в

воспитательно - образовательный процесс и использование различных форм
сотрудничества с родителями, в том числе нетрадиционных, через
вовлечение их в совместную деятельность;
•

Формирования правового сознания и культуры родителей;



Обратить внимание на

факторы, препятствующие эффективной

организации работы с родителями:
- ожидание быстрого и легкого успеха (желание быстро найти легкие ответы
на трудные вопросы);
- отсутствие опыта группового взаимодействия;
- закрытость родителей.

Анализ эффективности оздоровительной работы с детьми
Физкультурно-оздоровительная работа остаётся одной из важных задач
коллектива. В течение учебного года гигиеническое и медико-оздоровительное
сопровождение образовательного процесса было ориентировано на: направленность
среды на обеспечение эмоционального и функционального комфорта ребёнку;
режима дня; соблюдение санитарных требований к условиям пребывания детей в
ДОУ;

комплексность

медицинских

и

оздоровительных

мероприятий

по

профилактике и снижению заболеваемости детей.
В дошкольном учреждении ведётся систематическая работа по физическому
воспитанию и оздоровлению детей. Для реализации задач физического воспитания
большое внимание уделяется повышению двигательной активности детей и
правильному её регулированию, системная работа по физическому воспитанию
включает:

утреннюю

гимнастику,

физкультурные

нод

с

компонентом

корригирующих упражнений по нарушению осанки, физкультурные минутки,
динамические паузы на нод, гимнастика после сна, подвижные игры и игровые
упражнения на улице.
В режиме дня включены дыхательные упражнения: в утреннюю гимнастику,
между нод, в упражнениях после дневного сна, в физкультурных нод, а также в
индивидуальную работу с детьми. В режиме дня активно включается пальчиковая
гимнастика, способствующая развитию мелкой моторики и тактильных ощущений.
Для решения оздоровительной, образовательной и воспитательной задач
используются гигиенические факторы, естественные силы природы, физические
упражнения. Выполнение физических упражнений на свежем воздухе усиливает их
эффективность.
На конец 2015 - 2016 учебного года детский сад посещали 120 ребенка.
Распределение по группам здоровья следующее:


I группа - 3(2%);



II группа – 114(98%);

 III группа – 3(2 %);
Результаты эффективности оздоровительной деятельности:

Дети состоят на учете по следующим видам заболеваний:
Аллергические заболевания: 4ребенка
Лор патология: 6 детей
ОДА: 77 детей
Нарушение зрения: 8 детей
Неврология: 25 детей
Желудочно-кишечные: 2
Логопедическая патология
- нарушение речи - 41 ребенок
Хирургическая патология: 33 ребенка
Тубинфицирование - 0
Показатель общей заболеваемости на конец 2015 - 2016 учебного года
24135:1000
Индекс здоровья средний – 17,70 %.
За прошедший учебный год санитарно - эпидемиологическое состояние
учреждения складывалось благополучно.
По обеспечению охраны жизни и здоровья:
Организацию рационального питания можно оценить как хорошую.
Немаловажное значение в работе по сохранению и укреплению здоровья детей
имеет правильная организация питания. Меню детей составляется на основе
разработанного примерного десятидневного меню, основанного на физиологической
потребности детей в пищевых веществах и нормах питания. Пища готовится строго
по технологическим картам, вовремя заполняются и ведутся журналы бракеража
сырой и готовой продукции. Меню-требования заполняются в соответствии с
установленными требованиями. Санитарное состояние пищеблока находится в
удовлетворительном состоянии. Материально – техническая база пищеблока
соответствует нормам СанПиНа.
Для формирования у дошкольников и их родителей навыков здорового образа
жизни постоянно ведется просветительская работа в области гигиены питания. В
родительских уголках систематически меняется информация по формированию

ЗОЖ. Для профилактики острых кишечных и паразитарных заболеваний постоянно
проводится инструктаж с педагогами, детьми, родителями.
Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется
специально

созданной

бракеражной

комиссией,

в

состав

которой

входят

медицинские и педагогические работники учреждения, родители, а также
председатель профсоюзного комитета детского сада. Исходя из имеющегося набора
продуктов, повара готовят вкусные и разнообразные блюда, соблюдая технологию
тепловой обработки, сберегая витаминный состав овощей, фруктов, мяса, молока.
На каждое блюдо имеется технологическая карта. Калорийность приготовленных
блюд находится в пределах допустимой нормы. Выполнение натуральных норм по
основным видам продуктов составляет

почти 100 %. Перебоев с поставкой

продуктов не было. В течение всего периода дети получали

фрукты, овощи,

кисломолочные, витаминизированные продукты, соответствующие требованиям
СанПиНа и возрастным особенностям детей. Старшая медсестра, завхоз стараются
разнообразить блюда, строго придерживается выполнения натуральных норм.
Продукты разнообразные, качество приготовленных блюд соответствует нормам по
калорийности. На протяжении года своевременно производилась подача заявок на
получение продуктов, своевременно и в достаточном объеме была произведена
закладка овощей на зиму, а также работа по внесению родительской оплаты за
детский сад.
В течение всего

учебного года неоднократно поднимался вопрос на

совещаниях при заведующей, на педсовете, проводился контроль:

организация

питания, использования разнообразных упражнений в индивидуальной работе с
детьми во время проведении режимных моментов.
Для работы с детьми были созданы все необходимые условия по пищеблоку и
в группах. Моющие и дезинфицированные средства, посуда, спецодежда имеются в
достаточном количестве.
В прошедшем учебном году администрацией ДОУ была продолжена работа по
улучшению условий для организации питания детей (приобретена моечная в
группах № 2, № 3). Персонал групп

ответственно относится к вопросам

организации питания. Усилен контроль со стороны медицинского персонала и

администрации. Все это позволяет говорить об улучшении качества организации
детского питания.
Организация режима дня детей в ДОУ
На

положительную

динамику

здоровья

воспитанников

также

влияет

правильно организованный режим дня. В ДОУ для каждой возрастной группы
установлен свой режим дня для теплого и холодного времени года в соответствии с
СанПиН 2.4.1.3049-13, позволяющий наилучшим образом удовлетворить все
потребности ребенка, обеспечить его правильное физическое развитие и воспитание.
В организации режима дня наметилась положительная тенденция. В работе
наблюдается

системность,

качество,

обеспеченность

условий.

Значительно

повысилась ответственность персонала в осуществлении режима дня. Отмечаются
редкие нарушения проведения гимнастики после сна.
В результате можно сделать вывод, что работа по укреплению здоровья детей
систематизирована. Согласно перспективному плану проводились физкультурнооздоровительные мероприятия, витаминизация детей, закаливающие процедуры,
велась систематическая работа с родителями по укреплению и повышению
сопротивляемости детского организма. На информационных стендах для родителей
оформлены рубрики, освещающие вопросы оздоровления, предлагаются комплексы
упражнений

для

профилактики

нарушений

опорно-двигательного

аппарата,

пальчиковые игры, советы по оказанию элементарной медицинской помощи. В
результате планомерной работы по физическому развитию и оздоровлению детей
стало улучшение соматических показателей здоровья дошкольников, уровня
развития движений и двигательных способностей детей, показателей физической
подготовленности.
Таким образом, медицинским и педагогическим работникам необходимо
усилить работу с родителями вновь прибывших воспитанников, направленную на
формирование предпосылок здорового образа жизни. Педагогам на новый учебный
год разработать перспективное планирование по оздоровлению детей в условиях
семьи (совместные физкультурные досуги, дни здоровья, экскурсии, дни открытых
дверей, родительские собрания и т.п.). А также педагогам необходимо продолжать
работу, направленную физическое развитие и оздоровление детей. Особое внимание

следует уделять развитию движений на физкультурных нод, представленных в
нескольких вариантах: нод по традиционной схеме, нод, состоящие из подвижных
игр, ритмическая гимнастика.
Перспективные направления на следующий учебный год:
Поскольку

здоровье

дошкольников,

детей

предстоит

остается

по-прежнему

дальнейшая

работа

актуальной

по

темой

для

здоровьесберегающему

направлению:
 Своевременное осуществление противоэпидемические мероприятия;
 Участие в спортивных соревнованиях района, города;
 Сотрудничество с родителями по вопросам укрепления здоровья детей;
 Обогащать здоровьесберегающую предметно - развивающую среду в группах;
 Особое внимание уделять укреплению психического, физического здоровья
детей,

осуществлять

работу

по

формированию

у

детей

начальных

представлений о здоровом образе жизни.
 Повысить

профессиональную

культуру

педагогов

в

вопросах

здоровьесбережения посредством повышения качества методической работы,
работу по проектам, самообразованию, повышение квалификации.

Анализ результатов воспитательно - образовательной работы с детьми
Мониторинг

образовательного

процесса

(освоение

образовательной

программы) проводиться педагогами детского сада. Он основывается на анализе
достижения детьми промежуточных результатов.
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить
степень продвижения воспитанников в образовательной программе. Форма
проведения мониторинга - наблюдение за активностью ребенка в различные
периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности и специальные
педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга
заносятся в диагностическую карту.
Анализ

диагностических

карт

позволяет

оценить

эффективность

образовательной программы и организацию образовательного процесса в группе
детского сада.
Итоговая педагогическая диагностика уровня развития детей детского сада
проходила

в

первой

младшей,

второй

младшей,

средней,

старшей

и

подготовительной группах в апреле - мае 2016 года. Обследование проводили
воспитатели и специалисты ДОУ по следующим направлениям воспитательнообразовательной программы:
№ Направление, образовательная
область

I

Сводный
результат
по
разделам
по д/с
начало
года

Сводный
результат
по разделам
по д/с
конец года

Уровень развития
начало
года

конец года

Физическое развитие

1)

«Физическая культура»

2,2

2,8

СУ

ВУ

2)

«Здоровье»

2,6

2,7

ВУ

ВУ

II

Социально - коммуникативное
развитие

3)

«Социализация»

2,3

2,7

СУ

ВУ

4)

«Самообслуживание,

2,4

2,7

СУ

ВУ

2,4

2,7

СУ

ВУ

2,3

2,7

СУ

ВУ

самостоятельность,

трудовое

воспитание»
«Формирование основ безопасности»

5)
III

Познавательно - развитие
«Познание»

6)
IV

Речевое развитие

7)

«Чтение художественной литературы»

2,4

2,6

СУ

ВУ

8)

«Развитие речи»

2,3

2,6

СУ

ВУ

2,3

2,6

СУ

ВУ

2,4

2,5

СУ

СУ

2,4

2,7

IV

Художественно - эстетическое
развитие

9)

«Изобразительная деятельность»

10) «Музыка»

Общий результат по д/с

Для оценки результатов педагогической диагностики уровня развития детей
детского сада на конец учебного года - мы берем сводные показатели по каждому из
разделов воспитательно-образовательной программы.
Таким образом, наиболее высоких результатов на конец учебного года достигли
по разделам:
 Физическое развитие: «Физическая культура» - 2,8 балла (ВУ)
 Социально - коммуникативное развитие: - 2,7 балла (ВУ)
Эти показатели приближены (по шкале оценки в 3-х балльной системе) к
высокому уровню результатов, а это значит, что развитие детей в данных видах

деятельности идет успешно. Содержание воспитательно-образовательного процесса
соответствует

возрастным

и

индивидуальным

особенностям

детей

каждой

возрастной группы. Педагоги используют эффективные методы и формы работы.
Результаты по остальным разделам варьируются от 2,5 балла до 2,6 балла, что
соответствуют СУ и ВУ уровню развития.
 Изобразительная деятельность - 2,6
 Речевое развитие - 2,6 балла
 Музыка - 2,5 балла
Итоговые сводные результаты овладения программным содержанием детьми
каждой возрастной группы следующие:


1 младшая группа «Ягодки» – 2,6 балла (ВУ уровень)



2 младшая группа «Цыплята» - 2,7 балла (ВУ уровень)



средняя группа «Бабочки» – 2,7 балла (СУ уровень)



старшая группа «Пчелки» – 2,7 балла (ВУ уровень)



подготовительная группа «Рыбки» – 2,7 балла (ВУ уровень)
Различия в итоговых показателях по каждой возрастной группе зависят

от:
 индивидуального характера взаимодействия педагогов той или иной возрастной
группы с детьми;
 уровня профессионального мастерства педагогов (хорошее знание возрастных
особенностей детей, качественный отбор содержания, форм и методов работы с
детьми);
 состояния здоровья детей и регулярного посещения детьми детского сада в течение
учебного года;
 возрастных возможностей детей в овладении отдельными видами деятельности.
Таким образом, по данным педагогической диагностики уровня развития
детей детского сада на конец учебного года можно сделать вывод о том, что
результаты овладения детьми программным содержанием (представленные в
таблице и диаграмме) можно оценить как хорошие.

По приведенным данным прослеживается положительная динамика усвоения
образовательной программы. Так наблюдается повышение уровня усвоения
областей «Физическая культура» - на 20%, «Здоровье» - на 4%, «Безопасность» - на
11%, «Социализация» - на 11%, «Труд» - на 11%, «Познавательное развитие» - на
15%, «Развитие речи» - на 10%, «Чтение художественной литературы« - на 8%,
«Изобразительная деятельность» - на 10%, «Музыкальное развитие» - на 3 %.
Планомерная работа воспитателей, индивидуальный подход к каждому
ребенку и также правильно организованная предметно-развивающая среда помогли
достичь улучшения результатов. Воспитатели создали все условия для организации
учебно-воспитательной

работы.

В

группах

были

выделены

зоны

для

самостоятельной художественной и конструктивной деятельности, игровые зоны,
книжный уголок. С учетом возрастных особенностей детей были подобраны
дидактические и настольно-печатные игры, материал для развития мелкой
моторики.
С детьми проводилась большая индивидуальная работа. Воспитательно –
образовательная работа была направлена на обогащение и систематизацию знаний
детей по всем образовательным областям. В течение года педагоги заполнялись
журналы индивидуального образовательного маршрута на каждого воспитанника.

В следующем учебном году необходимо:


Совершенствовать

воспитательно-образовательную

работу

по

всем

направлениям;


Повысить уровень усвоения образовательных областей «Речевое развитие»,

«Художественно-эстетическое развитие»;


Усилить контроль за проведением педагогической диагностики уровня

развития детей и организацией воспитательно-образовательного процесса.

Сводная таблица результатов овладения программным содержанием детей
МБДОУ «Детский сад № 178» на конец 2015 – 2016 учебного года
Результаты в баллах по группам

«Пчелки»

5 группа
«Рыбки»

Общий
результат по
д/с

2,9

2,7

2,8

2,7

2,8

2,7

2,7

2,9

2,8

2,8

2,7

2,8

2,6

2,8

2,8

«Социально-коммуникативное развитие»
(самообслуживание, трудовое
воспитание)

2,4

2,8

2,8

2,8

2,7

2,6

«Социально-коммуникативное
развитие» (основы безопасности)

2,3

2,8

2,6

2,8

2,8

2,7

«Познавательное развитие»

2,7

2,6

2,9

2,7

2,8

2,6

«Речевое развитие» (развитие речи)

2,4

2,7

2,7

2,6

2,8

2,6

«Речевое развитие»(Чтение
художественной литературы)

2,6

2,7

2,5

2,6

2,6

2,7

«Художественно-эстетическое
развитие» (ИЗО)

2,7

2,6

2,6

2,7

2,6

2,6

«Художественно-эстетическое развитие»
(Музыка)

2,3

2,7

2,4

2.5

2,7

2,5

Итоговый по группе и детскому саду

2, 6

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

Образовательные области

1 группа
«Ягодки»

2 группа
«Цыплята»

3 группа
«Бабочки»

«Физическое развитие»(Физическая
культура)

2,8

2,8

«Физическое развитие» (Представление
о здоровом образе жизни)

2,7

«Социально-коммуникативное
развитие» (социализация)

4 группа

Диаграмма результатов овладения программным содержанием детей
МБДОУ «Детский сад № 178» на конец 2015 – 2016 учебного года

2.85

2.8

2.8

2.8

2.75

2.7

2.7

2.7

2.7

2.65

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.55

2.5

2.5
2.45
2.4
2.35

конец года

физическая
культура

здоровье

2.7

2.8

безопасность социализация
2.8

2.6

труд

познание

2.7

2.6

коммуникаци чтение худож. художествен.
я
Литер.
Творчество
2.6

2.7

2.6

музыка
2.5

Сравнительная диаграмма результатов овладения программным содержанием детей
МБДОУ «Детский сад № 178» на начало и конец 2015 – 2016 учебного года
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