
 
 
 
 
 
 
 

Проблемно - ориентированный анализ работы 

МБДОУ « Детский сад № 17 комбинированного вида 

за 2013-2014 учебный год 

Целью Учреждения является всестороннее формирование личности 

ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, развитие и 

совершенствование образовательного процесса, осуществление 

дополнительных мер коррекционной помощи воспитанникам с тяжелыми 

нарушениями речи.     

Основными задачами Учреждения является:  

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;  

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;  

-воспитание и обучение с учетом возрастных особенностей 

воспитанников. 

Основной вид  деятельности ДОУ: 

-оказание государственной услуги по предоставлению дошкольного 

образования, 

 - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности;  

          -воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет;    

 Основным направлением работы  ДОУ является организация 

образовательного  процесса в соответствии с разработанной Образовательной 

программой, которая отражает специфику Учреждения, образовательная 

программа является нормативным документом, регламентирующим 

жизнедеятельность Учреждения, рассматривается как внутренний стандарт.  

Программа   ДОУ  рассматривается как модель организации 

образовательного процесса ориентированного на личность воспитанника и 

учитывающая вид дошкольного образовательного учреждения, а также 

приоритетные направления деятельности. Программа определяет содержание 

и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее  развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 



 
 
 
 
 
 
 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

Материально-техническое и  учебно-методическое обеспечение  

образовательного процесса соответствует современным требованиям к 

условиям реализации образовательной программы ДОУ. 

Все возрастные группы укомплектованы игровой и детской  мебелью в 

соответствии с возрастными и ростовыми показателями. Есть специально 

оборудованные залы для занятий физкультурой и музыкальной 

деятельностью. Логопедический кабинет оснащѐн двумя компьютерными  

программами, пособиями для   проведения качественной логокоррекции; 

кабинет педагога-психолога укомплектован пособиями для коррекционно-

развивающих занятий с воспитанниками, программно-методическим 

комплексом «Волна» кабинет изостудии оборудован мультимидийным 

оборудованием, позволяющем демонстрировать детям высокие образцы 

живописи и декоративно-прикладного искусства.  Мультимедийное 

оборудование установлено в 2-хруппах, методическом кабинете и 

музыкальном зале,  также имеется переносная мультимедийная установка, 

позволяющая осуществлять образовательный процесс с воспитанниками с 

использование ИКТ-технологий. 

2080 экземпляров учебно-методических пособий, более 125 серий 

наглядно-демонстрационного материала, видео- и аудиоматериалы. 

        Образовательный процесс осуществляется на основании  примерных 

образовательных программ: 

 

№ Наименование программы  Автор Вид образовательной 

программы  

1. Комплексная программа  

дошкольного образования 

«Радуга» 

Т.Н. Доронова Основная 

(общеразвивающие 

группы) 

2. «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» 

М.А. Васильева Основная 

(компенсирующие 

группы) 

3. «Программа коррекционного 

обучения и воспитания детей с 

недоразвитием речи» 

Т.В.Филичива, 

Г.В. Чиркина 

Основная 

(компенсирующие 

группы) 

                         

Анализ подготовки выпускников ДОУ к школе 

Ежегодно мы выпускаем в школы города своих воспитанников, 

отслеживаем результаты их успеваемости за 3 года. 



 
 
 
 
 
 
 

Успеваемость   выпускников   ДОУ в 2013-2014 учебном году 

Всего   Уровень адаптации к 

школьному обучению 

Уровень усвоения 

образовательной 

программы 

Посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

51чел. легкая ср/тяж тяж выс. ср. низ. 59%  

60% 40% 0% 53% 47% 0% 

 

Беседы с учителями начальных классов и родителями наших 

выпускников дают основание утверждать, что дети были хорошо 

подготовлены к обучению в школе: легко адаптировались и успешно 

осваивают школьную программу. 

На основании годового плана было проведено обследование 

воспитанников  подготовительных групп 6 – 7  лет на готовность к обучению 

в школе.  

В текущем  учебном году в школу пойдут 60 выпускников 

подготовительной группы, 10 из 12  выпускников компенсирующей группы. 

По результатам психолого – педагогического обследования о школьной 

зрелости были получены следующие результаты. 

Дата проведения  диагностики по готовности к школе: март – апрель  

2014 года. 

Обследование проводил: педагог – психолог С.Р. Назюкова 

Количество обследованных детей- 61, из них: 

25 воспитанников – подготовительная «А» группа; 

24 воспитанника – подготовительная «Б» группа; 

12 воспитанников – подготовительная компенсирующая группа. 

7 воспитанников обследованы в полном объѐме, 3 воспитанника 

обследованы не в полном объѐме, по причине медицинского диагноза, 2 

воспитанника по причине отсутствия. 

Диагностическое обследование проводилось при помощи «Методики 

определения готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем обучения 

в начальной школе».  

Автор Л.А. Ясюкова. 

Показатели (шкалы) готовности к школьному обучению: 

1.Актуальный уровень интеллектуальной зрелости.  

(уровень развития психических процессов) 

2.Пространственные представления.  



 
 
 
 
 
 
 

(понимание основных предлогов, временные представления, 

прямой и обратный счѐт) 

3.Зрительно – моторная  координация.  

(гештальт – тест  Бендер. Координация глаз – рука, умеет ли 

ребѐнок удерживать зрительно образец, одновременно выполняя 

действие рукой). 

4.Эмоционально – мотивационная готовность. 

Эмоциональные установки по отношению к школе, к обстановке 

дома, к детскому саду, позволяет выявить насколько комфортно чувствует 

себя ребѐнок дома, в детском саду, выявить эмоциональные установки по 

отношению к предстоящему школьному обучению. 

5.Тревожность (рассматриваются детско – родительские  

     отношения, их влияние на мотивационную готовность). 

Количество обследованных- 56 человек. 

1. Актуальный уровень интеллектуальной зрелости, 

уровень развития психических процессов: 

Высокий - 4 воспитанника - 7%   

Выше среднего - 15 воспитанников -26 % 

Средний - 28 воспитанников -50% 

Ниже среднего – 2 воспитанника – 3% 

Низкий уровень - 7 воспитанников-  12% 

Подготовительная «А» группа (25 воспитанников) 

 

Низкий уровень – 4 воспитанника (16%) 

Средний уровень – 12 воспитанников (48%) 

Выше среднего – 7 воспитанника (28%) 

Высокий – 2 воспитанника (8%) 

Подготовительная «Б» группа (24 воспитанника) 

2% 

7% 

12% 

4% 

Актуальный уровень развития воспитанников 
подготовительной "А" группы  

высокий 

выше среднего 

средний 

низкий 



 
 
 
 
 
 
 

 
Низкий уровень – 4 воспитанника (16%) 

Средний уровень – 11 воспитанников (45%) 

Выше среднего – 7 воспитанника (29%) 

Высокий – 2 воспитанника (8%) 

 

Подготовительная компенсирующая группа 

 

Низкий уровень – 1 воспитанника (14%) 

Средний уровень – 5 воспитанников (71%) 

Выше среднего – 1 воспитанника (14%) 

2. Пространственные представления. 

Высокий (сформировано)- 44 воспитанников- 78% 

Средний (с небольшой помощью)-  8 воспитанников- 14% 

Низкий (недостаточно сформировано)- 4 воспитанников - 7% 

3. Зрительно – моторная  координация. 

Актуальный уровень развития зрительно – моторной координации: 

Выше среднего- 5 воспитанников- 10% 

Средний- 20 воспитанников-35% 

2% 

7% 

10% 

4% 

Актуальный уровень развития воспитанников 
подготовительной "Б" группы 

высокий 

выше среднего 

средний 

низкий 

1% 

5% 

1% 

Актуальный уровень развития воспитанников 
подготовительной компенсирующей группы 

выше среднего 

средний 

низкий 



 
 
 
 
 
 
 

Ниже среднего- 33 человека- 55% 

Если ребѐнок плохо справляется с тестом Бендер – это  не значит, что он не 

умеет (или не сможет научиться) писать или рисовать. Дело в том, что 

воспроизведение образца требует оперативной координации зрительного 

анализа и движений руки. 

4. Эмоционально – мотивационная  готовность. 

Показатели Эмоциональные установки по отношению к 

школе 

Положительный 29 74% 

Отрицательный 20 14% 

Инфантильный 7 12% 

Отрицательные установки по отношению к школе, семье, могут существенно 

осложнить школьную адаптацию, и эта информация была учтена, но она не 

может быть основанием для вывода о неготовности к школьному обучению. 

Дети, у которых доминируют инфантильные установки ещѐ не чувствуют 

ответственности ученика. В дальнейшем, таким детям нравиться в школе, 

когда там бывает интересно, когда их хвалят. Однако, если они начинают 

испытывать трудности в обучении и получать замечания, отношение к школе 

у них может измениться. 

5. Тревожность. 

Сниженная тревожность – 2 воспитанника – 4 %  

Средний уровень тревожности – 33 воспитанника – 59 % 

Повышенная тревожность – 15 воспитанников – 27 %  

Высокая тревожность – 6 воспитанников – 11 %  

Качественный анализ ответов позволяет выявить источник 

тревожности детей – это характер взаимоотношения с матерью, доминантой 

в отношении матери к ребѐнку становится подготовка к предстоящему 

обучению в школе, ориентация на занятия.  

           Оценка готовности к обучению в школе 

Группа Школьная 

зрелость 

Сомнительная 

зрелость 

Незрелость  

Подготовительная «А»-23 

воспитанников 

   

Подготовительная «Б»- 22 

воспитанника 

   

Подготовительная 

компенсирующая-8 

воспитанников 

   



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Анализ состояния здоровья и физического развития    воспитанников    

МБДОУ «Детский сад № 17» за 2013-2014 г. 

        Основными задачами медицинских работников ДОУ являются: 

 Организация и контроль за проведением профилактических 

медосмотров детей узкими специалистами и педиатрами. 

 Обеспечение активного наблюдения за детьми, находящимися на «Д» 

учете, особенно за острыми респираторными заболеваниями, 

организация их оздоровления и лечения на участке. 

 Контроль за организацией режима дня,питания,физического 

воспитания, закаливания,за проведением летних оздоровительных 

мероприятий. 

 Организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий в ДУ,организация работы по проведению 

профилактичесикх прививок. 

Об эффективности работы дошкольного учреждения можно судить по 

уровню состояния здоровья детей,их заболеваемости,посещаемости ими 

дошкольного учреждения. Среднее число пребывания одного ребенка в 

ДОУ составляет – 126 дней. Показатели  общей заболеваемости  детей 

рассчитывается на 1000 детей 

581*1000  = 2582 

   225 

     Согласно принятому в статистике положению  острые заболевания 

учитываются столько раз, сколько раз они возникали у ребенка в течении 

года,а хронические – лишь 1 раз в отчетном году.  Распространенность  

отдельных хронических заболеваний  среди детей определяется на основании  

данных  профилактических осмотров, проводимых узкими  специалистами и 

врачами – педиатрами  в  месяц рождения ребенка. Использование при этом 

скрининг- тестов  обеспечивает  раннюю выявляемость  отклонений  в 

состоянии здоровья детей и повышает качество осмотров.  

         Детей ,состоящий на «Д» учете – 37, из них фтизиатр- 4 детей,  

пневмония – 6, ДЖВП- 3,ИМВП-  2,хр.тонзилит – 4,атопический дерматит – 

7 детей, ЧДБ – 6,бронхиальная астма- 2. 



 
 
 
 
 
 
 

По истечении срока наблюдения ( 1 год) дети снимаются с «Д» учета по 

выздоровлению  (tbc,пневмония). Приносят нам эпикризы.  

Списочный состав с IX 13г. по V 14 г. составляет 231 воспитанников. 

Выполнение фактических д/дней 26986, пропусков по болезни – 3470, 

случаев заболеваний – 507,из них пневмония -6 ОЖКИ –20 ветряная оспа – 

39 (1), травматизма нет. 

       Пневмонии  перенесли 6 детей, ОЖКИ- 20 случаев, много, на совести 

родителей. Комплексная  оценка состояния  здоровья детей  по группам 

здоровья наиболее полно отражает конечный результат  всего объема 

профилактической оздоровительной  работы в ДОУ. 

В настоящее время проходим м/о иначе чем в прошлые годы. Дети проходят  

м/о в месяц рождения.  На сегодняшний день прошли всего 74 ребенка. 

Добавилось в м/о 7 леткам УЗИ, ЭКГ и исследование уровня глюкозы в 

крови. 3,6,7 летки проходят в детской поликлинике, а 4-5 летки педиатром в 

детском саду. 

В ноябре  сданы анализы на гельминты – все здоровы, в январе 2014 года  

ОАК- патологии не выявлено. 

 

Анализ освоение  образовательной программы воспитанниками  

в 2013-2014 учебном году 

        Анализируя образовательный процесс в ДОУ, хочется отметить, что 

насыщенная и разнообразная деятельность детей способствовали решению 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач в текущем 

учебном году. Слаженность в работе педагогического коллектива позволили 

успешно реализовать образовательную программу,  педагоги использовали 

вариативные методики и технологии, направленные на интеллектуальное и 

личностное развитие дошкольников, что способствовало накоплению и 

обогащению знаний, формированию практических умений и навыков, 

расширению кругозора, формированию любознательности, раскрытию 

творческого потенциала воспитанников в соответствии со стандартом 

дошкольного образования.  

Развитие воспитанников проходило через освоение следующих 

образовательных областей: «Коммуникация»,  «Познание»,  

«Художественное творчество», «Социализация», «Музыка», «Физическая 

культура». 

Образовательная  деятельность с воспитанниками выстраивалась  в 

соответствии с современными формами организации, фронтально,   в   

малых   подгруппах, индивидуально, учитывалась оптимальная 



 
 
 
 
 
 
 

образовательная нагрузка на каждого ребѐнка  с особым  акцентом  на  

индивидуальные  речевые особенности детей.                                              

Воспитатели использовали игровые, наглядные и словесные приѐмы 

в организации образовательного процесса с детьми, а также чередование 

активных и менее активных видов детской деятельности, что 

положительно сказалось на физическом здоровье дошкольников. 

Педагоги учитывали и мотивацию деятельности каждого ребѐнка, 

побуждающую активность и интерес детей к деятельности. 

 

«Социально-коммуникативное» развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

          Решение задач образовательной области «Коммуникация» (речевое 

развитие) направлена на достижение целей овладения воспитанниками 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми осуществлялась через решение следующих задач: 
-развитие свободного общения со взрослыми и детьми, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

-развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных видах детской 

деятельности; 

-знакомство с книжной культурой; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Сравнительная диагностика  освоения  воспитанниками 

образовательной области «Коммуникация» 

Группы общеразвивающей направленности     Группы компенсирующей направленности 



 
 
 
 
 
 
 

      

По  результатам диагностики в  конце 2014 учебного  года можно  

сделать  вывод, что  произошѐл  рост  показателей  речевого развития, в 

частности  связной речи наших  воспитанников в  сторону  улучшения.   

Освоение образовательной области «коммуникация» составляет: 

в общеразвивающих группах-86% 

в компенсирующих группах-49% 

Рекомендовано педагогам  вести целенаправленную работу по развитию 

коммуникативной компетентности дошкольников, привлекая родителей к 

активному участию в развитии у детей навыков свободного общения с детьми 

и взрослыми. 

Социальное развитие направлено на достижение целей  освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему социальных отношений. 

Воспитатели, строили субъект-субъектные отношения, стремились 

формировать положительное отношение друг к другу, ответственность за 

свои поступки, умение соблюдать правило и нормы жизни в группе. Все это, 

составляющие социальной компетентности,  становление которой проходит на 

протяжении дошкольного и школьного возраста. Заслуживает внимание 

опыт воспитателей, которые, шаг за шагом, проявляя большое терпение и 

настойчивость, формировали умение ребенка делиться игрушками, 

разрешать конфликты путем обсуждения.  Кроме этого приобщали детей вни-

мательно относиться к настроению друг друга, проявлять эмпатию, 

толерантность, а также контролировать собственные эмоции.  

Педагоги и воспитанники активно участвовали в жизни детского сада, 

которые отражали события происходящие в регионе, стране: проведение 

малых олимпийских игр, праздники: день защитника Отечества, день 

Победы, недели безопасности, месячник  здоровья,  совместные акции по 

экологии и по профилактике ДДТТ и др. 
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Сравнительная диагностика  освоения  воспитанниками 

образовательной области «Социализация» 

Группы общеразвивающей направленности    Группы компенсирующей направленност    

                

                                              
Педагогам рекомендовано обогащать игры детей разнообразными 

сюжетами, использовать ситуативные диалоги с воспитанниками, разбор 

проблемных и конфликтных ситуаций в группе. Обращать внимание на 

воспитание  у детей  нравственных качеств личности. 

Познавательное развитие предполагает: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации,  

-формирование познавательных действий,  

-становление сознания, развитие воображения и творческой 

активности;  

-формирование первичных представлений о себе, других людях, 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и 

Отечестве, о планете Земля как общем доме об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

В течение года педагоги развивали у воспитанников познавательные 

интересы, потребности и способности, самостоятельную поисковую 

деятельность на базе обогащения эмоционально-чувственного опыта детей.  
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        Формируя познавательную активность, педагоги использовали 

доступные и интересные формы организации: моделирование, опыты, 

познавательные беседы, работа с макетами, наблюдения, работа над 

проектами и т. др., что позволило расширить представления детей, на 

собственном опыте сделать выводы об объектах. В каждой группе созданы все 

условия для познавательной деятельности, познавательный материал 

стимулировал у детей развитие мыслительных операций, речи - рассуждения.  

       По результатам контрольной деятельности особенно хочется отметить 

положительные результаты воспитанников. У них сформированы отчетливые 

представления об окружающем, дети умеют устанавливать простейшие связи 

между объектами, сравнивая и группируя их, выделять характерные признаки.  

           Мониторинговые исследования познавательного развития, 

аналитические отчеты воспитателей показали, что воспитанники на всех 

возрастных этапах справились с предложенным объемом программного 

материала.  

Сравнительная диагностика  освоения  воспитанниками 

образовательной области «Познание» 

Группы общеразвивающей направленности      Группы компенсирующей направленности 

    
        Вывод:  познавательное развитие в ДОУ ориентировано на 

воспитанников, их интересы, жизненный опыт. Воспитатели осуществляют 

образовательный процесс, в ходе которого знания и способности  

приобретаются детьми в самостоятельном поиске и отражаются в разных 

видах деятельности. Уровень усвоения программы  по познавательному 

развитию: 

-в общеразвивающих группах-86%. 

-в компенсирующих группах-44%. 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Художественно-эстетическое развитие воспитанников в соответствии с 

ФГОС предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Реализация задач  образовательной области «художественное 

творчество» проходила как в совместной непосредственно образовательной 

деятельности - изодеятельность и продуктивная деятельность (аппликация, 

конструирование, ручной труд, лепка), так и в самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

     Дети охотно занимаются этими видами деятельности, используя 

получение ранее навыки работы с ножницами, бумагой, природным 

материалом. Добиться  значительных успехов в продуктивных видах 

деятельности позволило: 

-создание условий в группах для свободной самостоятельной 

деятельности детей с разнообразными материалами (наличие схем и эскизов, 

альбомов с образцами построек) 

-создание игровой мотивации в младшем дошкольном возрасте и учебной 

в старшем дошкольном возрасте; 

-знакомство и освоение разнообразных техник исполнения поделок и 

рисунков. 

Сравнительная диагностика  освоения  воспитанниками 

образовательной области «Художественное творчество» 

Группы общеразвивающей направленности      Группы компенсирующей направленности 

 



 
 
 
 
 
 
 

        
 

        Большое значение для художественно-эстетического воспитания ребенка 

имеет изобразительная деятельность, именно она вызывает активную 

деятельность дошкольника, благодаря которой ребенок творит, познавая 

законы гармонии и красоты. 

Целью работы  воспитателя по изобразительной деятельности Л.А. 

Кустовой развитие  творческих способностей, изобразительных навыков 

фантазии и воображения у детей дошкольного возраста. Весь комплекс 

используемых методов и приемов был направлен на то, чтобы обучение было 

интересным, развивающим. Проведение занятий по изобразительной 

деятельности осуществлялось в соответствии с разработанным 

перспективным планом. На занятиях воспитанники  самостоятельно  искали 

решение проблемных ситуаций, выбирали используемый материал, 

создавали свои ценности, развивая  при этом творческие способности, 

эстетический вкус. Педагог осуществлял дифференцированный подход в 

обучении воспитанников, учѐт возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. У воспитанников сформирован положительный интерес к 

изобразительной деятельности. Для решения задач педагог использовала 

современные педагогические технологии, адаптировала методические 

разработки С.Швайко, Утробиной, Аверьяновой к условиям детского сада с 

учетом особенностей детей. Необходимо отметить, что работы 

воспитанников детского сада принимали участие  в городских выставках 

посвященной  Святой Пасхе, в фестивале  детского и юношеского творчества 

«Созвездие юных талантов Нефтеюганска», а также на российских  сайтах  

дошкольного образования.  

Уровень усвоения программы  по художественному творчеству: 

-в общеразвивающих группах-87%. 

-в компенсирующих группах-31%. 

Анализируя диагностику по изобразительной деятельности начала и 

конца года, было выявлено, что в целом, вся проделанная  работа в течение 
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учебного года принесла  положительный  результат, но результаты 

невысокие, факторы, повлиявшие на это следующие: 

 во второе учебное  полугодие воспитатель по изобразительной 

деятельности отсутствовал; 

 занятие  в группах проводились фронтально; 

 недостаточно умений и  методической и информационной 

подготовке педагогов в техниках рисования, приемах изображения.  

 Уровень усвоения образовательной программы по 

изобразительной деятельности в 

общеразвивающих группах-79%; 

в группах компенсирующей направленности-44%. 

 

                      «Изобразительная деятельность» 
Группы общеразвивающей направленности      Группы компенсирующей направленности 

     
 

Осуществляя музыкальное воспитание в детском саду, музыкальные 

работники учитывали поставленные годовые задачи, содержание 

образовательной области «Музыка», которое направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

В процессе музыкальной деятельности происходит интегрированное 

воспитание детей, они обучаются выразительному чтению, пластике 

движения, пению, игре на музыкальных инструментах. Создается творческая 

атмосфера, которая помогает раскрыться каждому ребенку как личности, 

применять собственные возможности и способности. Музыкальная 

деятельность детей включает в себя несколько разделов: игровое творчество, 
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имитирование на музыкальных инструментах, песенное и танцевальное 

творчество детей, участие в  праздниках и развлечениях.  

Сравнительная диагностика  освоения  воспитанниками 

образовательной области «Музыка» 

Группы общеразвивающей направленности      Группы компенсирующей направленности 

 

          
 

Уровень усвоения программы  по музыкальному развитию: 

-в общеразвивающих группах-91%. 

-в компенсирующих группах-27%. 

Вывод:  Музыкальное развитие в учреждение осуществляется на высоком 

уровне, музыкальные руководители творчески подходят к своей работе, о чем 

свидетельствуют  отзывы родителей, благодарственные письма департамента 

образования. 

Освоение воспитанниками образовательной области «Физическое 

развитие» включает в себя приобретение опыта в следующих видах 

двигательной деятельности детей:  

-развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма,  

-развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук,  освоение основных видов движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

В этом учебном году физкультурные занятия проводились во втором 

полугодие, в связи с капитальным ремонтом спортивного зала. 
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Воспитанники, которые первый год начали ходить в детский сад, 

довольно быстро освоили пространство спортивного зала, умеют правильно 

ходить и бегать, согласуют движения рук и ног, перешагивая через 

предметы, по гимнастической скамейке, по наклонным плоскостям, 

приставным шагом, боком, бегать в прямом направлении, врассыпную, по 

ориентирам, с удовольствием играют в подвижные игры на все виды 

движений. В средних группах дети освоили основные виды движения, дети 

умеют перестраиваться в шеренгу, колонну, врассыпную. 

В старшем возрасте задачи гораздо сложнее. Детям нужно было 

освоить технику разных видов бега и прыжка так же разных видов спорта 

таких как (пионербол), прыжки через скакалку, сохранять устойчивое 

равновесие при выполнении упражнений на ограниченной площади опоры, 

выполнять упражнения с мячом. На занятиях с детьми старшего 

дошкольного возраста  организовывались игры-эстафеты, помогающие 

развивать  в детях командный дух и стремление к победе.  

        С детьми компенсирующей группы в занятия включались упражнения 

на больших мячах, которые помогаю детям стать более раскрепощенными, 

развивают равновесия, чувство баланса, укрепляют все группы мышц. 

        По результатам диагностики дети  всех  возрастных  групп  на конец 

учебного года выполняют  нормативы по основным видам движения, имеют 

высокий и средний уровень  физической  подготовленности.  Воспитанники 

показали хорошие результаты  в прыжках в длину с места, челночном беге, 

гибкости.  

Рекомендовано: педагогам уделять большое внимание развитию 

двигательных навыков воспитанников, использовать разнообразные виды 

двигательной активности на прогулке, (подвижные игры, развитие движений, 

игры-соревнования). Пополнить оборудованием физкультурные уголки в 

группах. 

 

 Результаты диагностики образовательной области   

 «Физическая культура» 

Группы общеразвивающей направленности      Группы компенсирующей направленности 
              



 
 
 
 
 
 
 

               

          Вывод: в ДОУ созданы необходимые условия для физкультурно-

оздоровительной работы: 

Уровень усвоения программы по физическому развитию в: 

- общеразвивающих группах -84%; 

- в компенсирующих группах -55%. 

- созданы учебно-методический комплекс; 
- физкультурный зал укомплектован спортивным оборудованием и 
инвентарем; в группах оборудованы физкультурные уголки.  

 -ведется большая работа по формированию у воспитанников знаний и 

представлений о своем здоровье. 

 -ведѐтся активная пропаганда ЗОЖ среди воспитанников и родителей;   

-у большинства воспитанников сформированы основные физические 

качества,  дети в полном объеме овладели основными видами движения. 

 

                          Анализ коррекционно-развивающей работы 

 

Педагоги и специалисты ДОУ осуществляют индивидуальную 

психолого-медико-педагогическую помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии), что дает возможность 

освоения воспитанникам компенсирующих групп образовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Старшая группа компенсирующей направленности 
 

Начало учебного года 

9 воспитанников 

Конец учебного года 

12 воспитанников 

ОНР (1 уровень) 

Моторная алалия 
3 воспитанника ОНР (1 уровень) 

Моторная алалия 
2 воспитанника 

24% 

60% 

16% 0% 

Физическая культура 

высокий 

средний 

низкий 

низший 

0% 

55% 

45% 

0% 

Физическая культура 

высокий 

средний 

низкий 

низший 



 
 
 
 
 
 
 

ОНР (2 уровень) 

Моторная алалия 
- ОНР (2 уровень) 

Моторная алалия 
1 воспитанник 

ОНР (2 уровень) 

Дизартрия 
2 воспитанника ОНР (2 уровень) 

Дизартрия 
- 

ОНР (3 уровень) 

Дизартрия 
3 воспитанника ОНР (3 уровень) 

Дизартрия 
6 воспитанников 

ОНР (3 уровень) 1 воспитанник ОНР (3 уровень) 3 воспитанника 

 

Подготовительная группа компенсирующей направленности 

 

Начало     года Конец  года 

ОНР (1 уровень) 

Моторная алалия 
1воспитанник ОНР (3 уровень)  

Выход  из  

моторной  алалии 

 3 воспитанника 

ОНР (2 уровень) 

Моторная алалия 
2воспитанника ОНР (3 уровень) 

Дизартрия 
1 воспитанник 

ОНР (2 уровень) 

Дизартрия 
2  воспитанника ОНР (4 уровень) 

Дизартрия 
1 воспитанник 

ОНР (3 уровень) 

Дизартрия 
3  воспитанника ФФНР .Дизартрия 1 воспитанник 

ЗПР.  Дизартрия 1 воспитанник ФНР. Дизартрия 2 воспитанник 

ЗПР,   аутизм 3воспитанника ЗПР.  Дизартрия 
ЗПР  .  Аутизм.  

Положительная  

динамика 

1 воспитанник 
3  воспитанник 

                             

    

Уровень  

речевого  

развития   на  

сентябрь   2012г     

Кол-во  

воспитанников 

Уровень  

речевого  

развития   на 

май  2014г     

Кол-во  воспитанников 

Высокий  

уровень   

                -                 Высокий  

уровень   

               - 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Старшие группы 

 

Начало учебного года 24 

воспитанника 

Конец учебного года 24 воспитанника 

ОНР (3 уровня)- 4 воспитанника ОНР (3 уровня)- 4 воспитанника 

ФФНР. Дизартрия- 13 

воспитанников 

ФФНР. Дизартрия- 13 воспитанников 

ФНР -7 воспитанников ФНР – 4 воспитанника 

 

Подготовительные группы 

 

Начало года Конец года 

ОНР  3 уровня  4  воспитанника  ОНР  3 уровня  - 

ФФНР  2  воспитанника  ФФНР  - 

ФНР. Дизартрия  4 воспитанника  ФНР. 

Дизартрия  

9  воспитанников 

ФНР  9 воспитанников  ФНР  8  воспитанников  

Норма  - Норма  10 воспитанников 

 

 

 

Средний  

уровень    

                  - Средний  

уровень    

3  воспитанника          

25%                                              

Низкий  уровень   3  воспитанника      

27%                            

Низкий  уровень   9  воспитанников        

75% 

Низший  

уровень       

8  воспитанников     

73%                          

Низший  

уровень       

                - 



 
 
 
 
 
 
 

2013-2014 

год 

Количество 

детей, 

нуждающихся в 

логокоррекции 

Охвачено 

всего 

С 

хорошей 

речью 

С 

улучшением 

Без 

перемен 

ВВ 

Выпущено 

Красовская 

Л.А. 

Подготовительна

я группа 

компенсирующей 

направленности  

12 

воспитанников 

12 воспит 

100% 

- 12 воспит 

100% 

- 12 воспит 

100% 

Зюзгина 

М.А. 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности  

12 

воспитанников 

12 воспит 

100% 

- 11воспит 

92% 

1воспи

т 

8% 

- 

Красовская 

Л.А. 

Подготовительны

е группы 

27 

воспитанников 

27 воспит 

100% 

10 

воспит. 

37% 

17 воспит 

63% 

- 27 воспит 

100% 

Герасимова 

А.В. 

Старшие группы 

37 

воспитанников 

24 воспит 

65% 

4 воспит. 

8% 

19 воспит 

80% 

1воспи

т 

4% 

4 воспит. 

8% 

Всего: 88 

воспитанников 

75 воспит 

85% 

14 

воспит. 

19% 

59 воспит 

79% 

2воспи

т 

2% 

43воспит. 

57% 

 

 

Дополнительная образовательная деятельность 

Учитывая интересы детей и заинтересованность родителей в ДОУ во 

второй половине дня осуществлялась дополнительная образовательная 

деятельность, которая велась в трех направлениях. 

Дополнительные образовательные программы спортивно-

оздоровительной направленности 

«Звездочка», «Здоровый малыш», «Дышим правильно» 

Дополнительные образовательные программы социально-

педагогической  направленности: 

 Школа раннего развития: «Умелые ручки», «Сфетофорчик», 

«Развивающие игры» 

Дополнительные образовательные программы художественно-

эстетической направленности: «Тестопластика», «Оригами», «До-ми-соль-

ка»,  «Волшебный театр», «Семицветик», «Декоративно-прикладное 

искусство народов ханты и манси». 



 
 
 
 
 
 
 

Творческий отчѐт руководителей дополнительной образовательной 

деятельности показал, что такая форма работы даѐт хорошие результаты, у 

детей есть желание и интерес заниматься в этих кружках. Ребята из секции 

«Звездочка»» активно участвовали в Губернаторских состязаниях, 

спортивных праздниках. Дети из кружков «Семицветик», «Домисолька»  

принимали активное участие в фестивале «Созвездие юных талантов Югры», 

конкурсах и фестивалях регионального и международного уровня.   

Воспитанник театральной студии являются активными участниками 

театральных постановок в ДОУ, концертов для родителей и воспитанников. 

 

Анализ методической работы за 2013-2014 учебный год. 

Основной целью методической работы с педагогическими кадрами 

было включение педагогов в различные виды деятельности по повышению 

уровня профессиональной подготовки и формированию у них потребности 

непрерывного, профессионального самообразования. 

Педагоги активно участвовали  в методических мероприятиях 

организованных департаментом образования, нашим дошкольным 

учреждением с целью повышения качества образовательного процесса, 

обновлению его содержания в соответствии с ФГОС, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта. Методическая работа с 

педагогами велась над содержанием мотивационной среды, каждому 

участнику образовательного процесса оказывалась реальная, действенная 

помощь в развитии профессиональной компетенции.     Все формы 

организационно - педагогической работы (семинары, педагогические советы, 

«Педагогические часы» «Мастер-классы»» и др.), были подчинены общей 

цели ДОУ, носили опережающий и обучающий характер, способствовали 

получению новой информации, повышению профессионального мастерства и 

профессиональной педагогической компетенции педагогов.                              

В 2013-2014 учебном году  1 педагог аттестовался на высшую 

квалификационную  категорию (Л.В. Константинова) 

5 педагогов аттестовались на 1 квалификационную категорию (М.Г. 

Мокрушина, М.А. Зюзгина, О.А. Добрыгина, Г.Ф. Зиязова, Г.Н. Сиваева)  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Курсы повышения квалификации в этом году прошли 7 педагогов (А.Б. 

Идылбаева, Е.А. Попова, Л.А. Кустова, Т.Ю. Замятина, А.В. Попова, М.И. 

Шабиева, А.В. Герасимова)  

 4 педагога  защитили авторские программы на экспертном совете 

МБДОУ: 

-«Развитие логического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья» Л.В. Фоменко, 

воспитатель старшей компенсирующей группы. 

 -«Поисково-экспериментальная деятельность, как средство 

формирования старших дошкольников о растительном мире» Н.Л. Лаптева, 

воспитатель подготовительной «А» группы. 

 -«Духовно-нравственное развитие воспитанников, через ознакомление 

с традициями русского народа». В.В. Визирю, воспитатель старшей «А» 

группы. 

 -«Развитие коммуникативных навыков воспитанников через 

театрализованную деятельность» Л.В. Константинова, воспитатель средней 

«А» группы 

4 педагога вели работу по авторским программам  педагогического 

поиска: 

-«Здоровьесберегающие технологии как средство развития вокальных 

способностей детей с речевыми нарушениями» Е.Н. Николаева; 

-«Музыкальная игра, как средство развития чувства ритма у детей 

старшего дошкольного возраста у детей с общим недоразвитием речи» О.Р. 

Гудкова; 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

10% 

45% 

3% 

32% 

10% 
13% 

55% 

0% 

26% 

6% 

2012-2013 у.г. 

2013-2014 у.г. 



 
 
 
 
 
 
 

-«Развитие коммуникативных способностей старших дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья посредством изобразительной 

деятельности» Л.А. Кустова; 

-«Технология биологически обратной связи как средство оздоровления 

старших дошкольников» С.А. Мажуга. 

  Годовые цели и задачи ДОУ определены спецификой детского 

учреждения, анализом образовательной и коррекционно-развивающей 

работы за 2012-2013 учебный год, а также в связи с изменением 

законодательства в сфере образования.  

Цель: обновление   содержания   образовательного  процесса  в  

соответствии с введением новых государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

Задачи:  

1.Совершенствовать качество образовательного процесса в ДОУ на 

основе деятельностного подхода. 

               2.Развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий 

потенциал каждого ребенка через проектную деятельность. 

В результате работы над годовыми задачами были разработаны 

следующие образовательные продукты: 

Педагоги  В.М. Гельвих, Т.Ю. Замятина, Л.В. Фоменко, Л.В. 

Константинова, А.В. Попова, С.А. Мажуга,  В.Ф. Чемортан, М.Г. 

Мокрушина,  О.А. Добрыгина,  В.В. Тришакова, В.В. Визирю, Г.Н. Сиваева, 

Г.Ф. Замятина принимали активное участие в международных, региональных 

и муниципальных конкурсах пропагандируя  деятельность учреждения.  

Все педагоги в течение года работали над самообразованием. Выбор 

тем и направлений осуществлялся с учѐтом актуальности проблем 

образования, целей и задач ДОУ, запроса родителей, результатов 

педагогической диагностики, личной заинтересованности в целях повышения 

деловой квалификации, поиска и внедрения новых технологий.  

Таким образом, результативность работы в том, что произошло 

повышение методической подготовленности педагога в организации 

педагогического процесса, обмен опытом между членами педагогического 

процесса, выявление актуального педагогического опыта. Всѐ это 

способствовало повышению качества образовательного процесса нашего 

детского сада. Для совершенствования педагогического мастерства 

необходимо продолжить: 

1. Использовать активные формы методической работы (работа 

творческих групп, мастер-классы, отчѐты по темам самообразования и др); 



 
 
 
 
 
 
 

     2.Поощрять новые, оригинальные разработки коллег; 

     3.Организовывать сетевое взаимодействие с дошкольными 

образовательными учреждениями г.Нефтеюганска и другими городами РФ.



 
 
 
 
 
 
 

Участие педагогов в методических мероприятиях ДОУ и города в течение 2013-2014 учебного года 

№ Наименование  методического мероприятия Тема выступления  Ф.И.О.педагога 

1. Семинар-практикум 

«Деятельностный метод обучения» 

1.«Технология ситуация» 

2.«Реализация системно - 

деятельностного подхода в 

познавательной деятельности» 

3.«Технология организации 

самостоятельной деятельности 

воспитанников». 

4. «Реализация системно-

деятельностного подхода в 

процессе математического 

развития воспитанников на 

примере учебно-методического 

пособия  Л.Г. Петерсон. 

А.Б. Идылбаева 

В.В. Визирю 

 

 

Н.Л. Лаптева 

В.Ф. Чемортан 

 

 

М.И. Шабиева 

Г.Ф. Зиязова 

2. Мастер-класс  

 

«Использование  технологии 

«ТРИЗ» 

О.А. Добрыгина 

3. Аукцион «Педагогических идей» 1.«Развитие двигательной 

активности воспитанников с 

помощью дифференцированных 

игр» 

2.«Использование 

деятельностного подхода в 

 О.К. Гаврилова 

 

 

 

О.Р. Гудкова, Е.Н. Николаева 

 



 
 
 
 
 
 
 

музыкальном развитии 

воспитанников» 

3.Сценарий НОД «Космическое 

путешествие» 

4.«Приемы мнемотехники в 

развития связной речи» 

5.Сценарий НОД «Праздничный 

перезвон»  

6. Сценарий НОД «Путешествие в 

страну Светофорию» 

 

 

И.Х. Минигареева 

 

Т.Ю. Замятина  

 

Л.А. Кустова 

 

Н.В. Шостак 

3. Педагогический совет № 2 

 «Технология деятельностного метода обучения, 

как средство реализации современных целей 

образования» 

1.«Образ педагога в истории» 

 

 

 

 

2.Деловая игра «Современные 

подходы к организации 

образовательного процесса на 

основе деятельностного подхода» 

Г.Ф. Зиязовой, Г.Н. Сиваевой, 

Р.Н. Агеевой, О.Р. Гудковой, Е.Н. 

Лаптевой, Л.А. Кустовой, Е.Н. 

Николаевой, Т.Ю. Замятиной, 

Н.В. Шостак 

С.А. Мажуга, В.О. Ожегина 

4. 

 

Консультация «Сюжетно-ролевая игра в новых 

условиях» 

 Л.В. Фоменко 

5. Открытые просмотры НОД  Организация образовательного 

процесса на основе 

деятельностного метода обучения 

И.Х. Минигареева, А.Б. 

Идылбаева, Т.П.Тришакова, Г.Ф. 

Зиязова, М.И. Шабиева 

6. Семинар-практикум 1.«Детские вопросы как средство М.Г Мокрушина,  



 
 
 
 
 
 
 

«Проектный метод, как средство обеспечения 

нового качества образовательной работы с 

детьми» 

мотивации проектной 

деятельности дошкольников». 

2.«Проектная деятельность, как 

средство творческого 

объединения семьи и ДОУ» 

3.«Проектная деятельность и еѐ 

организация в детском саду» 

4.Практическое занятие 

«Технология метода проектов» 

Т.П.  Тришакова  

 О.А. Добрыгина  

 

Н.В.Шостак  

 

 

А.В. Попова 

Т. В.Кляхина, Р.Н.Агеева  

 

 

7. Фестиваль проектов «Братья Чиполино в нашем 

огороде» 

«Волшебница ткань» 

 «Город для маленьких 

пешеходов» 

«Домашние животные» 

«В мире цветов» 

«Космическое путешествие» 

«Мамочка любимая» 

«Профессии» 

«Я - Россиянин» 

«Волшебное превращение 

пластиковой бутылки» 

М.И. Шабиева, Р.Н. Агеева 

 

А.В. Попова, Л.В. Константинова 

В.Ф. Чемортан 

 

А.Б. Идылбаева, О.А. Добрыгина 

В.В. Визирю, Т.П. Тришакова 

И.Х. Минигареева 

Т.В. Кляхина, Н.Л. Лаптева 

Г.Н. Сиваева, Г.Ф. Зиязова 

Л.В. Фоменко, М.Г. Мокрушина 

В.М. Гельвих, Т.Ю. Замятина 

8. Педагогический совет № 3 «Проектный метод в работе с 

дошкольниками » 

В.О. Ожегина, С.А. Мажуга, Л.В. 

Константинова 



 
 
 
 
 
 
 

9. Ресурсный центр 1.Мастер-класс «Коррекционно-

развивающая работа в 

деятельности воспитателя» 

2.«Использование ИКТ – 

технологий в коррекционно-

развивающем сопровождении» 

3.«Осуществление коррекционной 

работы в деятельности педагогов 

специалистов» 

В.О Ожегина, С.Р. Назюкова, 

Т.Ю. Замятина, В.М. Гельвих, 

Г.Н. Сиваева, Л.В. Фоменко 

 

 

С.А. Мажуга, Л.В. Фоменко 

Е.Н. Николаева, О.Р. Гудкова, 

Л.А. Кустова 

10. «Лекотека»   

11. Конкурс педагогического мастерства  «Учитель года» 

«Развитие коммуникативных 

качеств старших дошкольников 

через театрализованную 

деятельность 

Л.В. Константинова 

11. «Ярмарка педагогических идей» «Использование техники 

«Вытынанки» для создания 

развивающей предметно- 

пространственной среды в ДОУ» 

«Нетрадиционная техника 

рисования –«Монотипия». 

Т.Ю. Замятина 

 

 

 

Л.А. Кустова 

12.  Конкурс по профилактике ДДТТ «Зеленый 

огонек» 

Проект «Город маленьких 

человечков» 

В.Ф. Чемортан 

13. Экологический марафон «Спасти и сохранить» Н.Л. Лаптева, Т.В. Кляхина, С.А. 

Мажуга 



 
 
 
 
 
 
 

Работа с родителями 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в 

тесном контакте с семьей. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие 

на развитие ребенка всегда будет оказывать не детский сад, а прежде всего  

семья. 

          Главная цель работы педагогов с семьей - психолого-педагогическое 

просвещение, оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений 

в детско-родительских отношениях. Педагоги используют разнообразные 

формы вовлечения семьи в образовательный процесс. 

В течение учебного года проводились консультации специалистов для 

родителей: 

Учителей –логопедов: 

-«Особенности развития речи детей в дошкольном возрасте», 

«Артикуляционная гимнастика основа правильного произношения», «Учись 

слушать», «Как организовать логопедическое занятие дома», «Дыхательная 

гимнастика», «Развиваем связную речь», «Буквы мы вас знаем и читаем» и др. 

Педагога-психолога: 

-психологический тренинг «Стили семейного воспитания», консультации: 

«Психологические особенности развития детей дошкольного возраста», «Семь 

самых распространѐнных детских жалоб». «Влияние родительских установок 

на развитие детей», «Как научиться не выплескивать раздражение на ребенка» 

«Готовность ребенка к школьному обучению» и др. 

Музыкальных руководителей: 

        -«Музыка в семье», «Правила поведения при встрече с музыкой», 

«Терапевтический эффект музыка», «Зачем ребенку нужны танцы», 

«Особенности организации музыкальной деятельности в семье» и др. 

Общие родительские собрания в этом учебном году состоялись по темам: 

1.«Шагнем навстречу друг другу или основы успешного взаимодействия» 

         2.«Безопасность наших детей». Отмечается низкая посещаемость 

родителей.  

Групповые собрания прошли согласно  планов работы педагогов с 

родителями, темы собраний были выбраны исходя из запросов родителей и 

являлись актуальными: 

«Как заниматься с ребенком, чтобы способствовать его развитию», 

«Хвалить или наказывать», «Предпосылки устойчивой личности, 

социально-нравственные мотивы поведения»  были проведены консультации с 

родителями по годовым задачам «Как помочь ребенку стать самостоятельным», 

«Домашние полезные дела» и др. 



 
 
 
 
 
 
 

Наиболее востребованными темами  для  родительских собраний 

собраний,  – это подготовка детей к школе, возрастные особенности детей, как 

организовывать игры с детьми 

В течение учебного года проводился  анкетирование родителей 

«Удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ» «Проектная деятельность 

в ДОУ» «Выявление потребностей родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах». 

В течение учебного года на группах функционировали фотовыставки 

отражающие  интересные моменты жизни детского сада. Родители активно 

принимали участия в выставках, праздниках, спортивных соревнованиях 

организованных в ДОУ. 

Родители оказывали  помощь в организации в проведении мероприятий 

(экскурсий, походов, групповых праздников и встреч). Однако не все родители  

активно вовлекаются в образовательный процесс, поэтому необходимо 

продумать  и  запланировать активные формы взаимодействия с родителями. 

Вывод: работа  коллектива ДОУ соответствует запросам родителей 

Удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ составляет 97%. 

 

Общий вывод: Анализ образовательного процесса в ДОУ, его 

эффективности и результативности деятельности за 2013-2014 учебный год 

показал, что основные годовые задачи выполнены. Существенным 

достижением в деятельности педагогического коллектива стало значительное 

повышение  профессиональной компетентности в  сфере организации 

образовательной деятельности с учетом новых требований, повышение 

методической активности педагогов. Результаты диагностического 

обследования воспитанников свидетельствуют о положительной динамике в 

освоении основной образовательной программы. Наилучшие результаты 

коллективом МБДОУ были достигнуты в  познавательно-речевом направлении 

развития детей, которое является приоритетным для нашего учреждения. В 

детском саду созданы условия для физического и психического, умственного и 

личностного развития воспитанников. Заявленные в анализе проблемы будут 

учтены при планировании работы на новый учебный год. 

 

 

 

 


