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I. Анализ образовательной деятельности за 2018 – 2019  учебный год 

 

1. Анализ годового плана по годовым задачам. 
Образовательный процесс в детском саду в 2018 - 2019 учебном году осуществлялся в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и в соответствии с требованиями основной образовательной программы ДОУ, 

разработанной  с учетом примерной общеобразовательной  Программы «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой). Планирование и реализация всей работы выстраивалось в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования. 

Поставленные задачи решались в разных формах методической работы. 

 

Цель: Формирование целостного образовательного пространства и психолого - педагогических условий, направленных на всестороннее 

развитие и воспитание детей, имеющих различные образовательные потребности. 

Задачи: 1. Совершенствовать систему работы 

ДОУ по организации работы с 

одаренными детьми. 

2. Повысить показатель развития связной 

речи воспитанников средствами 

театрализованной деятельности. 

3. Совершенствовать использование 

эффективных форм и методов работы с 

семьёй, с целью повышения 

педагогической компетенции родителей 

(законных представителей) и построения 

конструктивно-партнёрского 

взаимодействия семьи и детского сада. 

Мероприятия 

по реализации 

поставленных 

задач 

Организация КПК:  
- Образовательный центр «Галерея 

проектов» «Одаренные дети: 

особенности развития и сопровождения в 

системе ДО», 72 часа.  

- НП «Региональный проектный центр 

содействия распространению знаний в 

области социально-экономических и ИТ» 

«Содержание и методика развития 

технического творчества детей 

дошкольного образования (на примере 

ОП "От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров")», 24 часа. 

Изучение передового опыта:  

«Оптимизация педагогического процесса 

с целью развития креативного 

потенциала детей старшего дошкольного 

Организация КПК (учителя – логопеды):  
ЧОУ ДПО Логопед-профи «Логопедический 

массаж в структуре индивидуального занятия 

при дизартирии и ММД», 36 часов.                                 

Центр креативноой педагогики и психологии 

ЗАО "Служба социальных программ "Вера" 

«Логопедическая работа при "стертой" 

дизартрии», 16 часов. 

 Изучение передового опыта:  

 «В гостях у сказки» 

Консультация: 

«Праздник для всех» 

Семинар – практикум: 

«Использование театрализованной 

деятельности в развитии связной речи 

дошкольников» 

Работа с родителями: 

Организация КПК: 

- Образовательный центр «Галерея 

проектов» «Взаимодействие с семьёй в 

процессе реализации ООП ДО» (72 часа)   

- ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Организация 

деятельности консультативных центров 

по взаимодействию ДОО с родительской 

общественностью», 72 часа. 

Распространение передового опыта: 
«Давайте познакомимся» 

Консультация: 

«Развитие партнерских отношений 

педагогов с родителями (законными 

представителями)  воспитанников» 

Семинар – практикум: 

«Основы взаимодействия ДОУ и семьи» 

ГАОУ ВПО «ЛОИРО» 
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возраста» 

Консультации: 

«Документация педагогического состава 

ДОУ по работе с одаренными детьми» 

«Система педагогического мониторинга 

одаренных детей» 

Семинар: 

«Организация работы с одаренными 

воспитанниками» 

Работа с родителями: 

Разработка памятки «Одаренный 

ребенок» 

Родительская встреча «Способности и 

интересы моего ребенка» 

Педагогический совет 

«Современные подходы в работе с 

одарёнными детьми» 

Открытые просмотры организации 

НОД:  
НОД «Назови и дорисуй» 

НОД «Расскажи сказку руками» 

Анкетирование «Ваше отношение к 

театрализованной деятельности» 

Стендовые консультации:                                                                     

«Как играть с детьми в театр дома?»                                                    

«Какие игрушки нужны для игры в театр?» 

Разработка буклета «Театрализованные игры 

в домашних условиях» 

Преемственность в работе со школой: 

Совместное музыкальное тематическое 

мероприятие  «Карусель сказок» 

Открытые просмотры: 
Показ сюжетно - ролевой игры «Поезд» 

НОД «Интеллектуальное кафе «Дикие 

животные» 

Конкурс чтецов в ДОУ 

«Неделя театра в ДОУ» 

Организация предметно - развивающей 

среды: 

Созданы картотеки театрализованных игр, 

игр для развития речи в театрализованной 

деятельности. 

Пополнены центры театрализованными 

костюмами, различными видами театра.   

Педагогический совет 

«Театрализованная деятельность в 

современном ДОУ с учётом ФГОС ДО» 
 

Работа с родителями: 

Организация групповых семейных клубов 

Реализация годового проекта «Диалог с 

родителями»  

Организация НОД совместно с 

родителями. 

Преемственность в работе со школой: 

Родительские встречи «Будущие 

первоклассники» 

Открытые просмотры: 
Квест - игра «Прогулка с 

ориентированием на местности» 

НОД «Туристский слёт активных пап» 

Педагогический совет 

«Инновационные формы  и методы 

работы с родителями (законными 

представителями) в ДОУ» 

Достигнутые 

результаты 

- Самореализация детей через участие в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

- Частичное формирование целостной 

системы психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки одаренных 

(способных) детей. 

- Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов в работе с 

одаренными (способными) детьми. 

- В ДОУ созданы необходимые условия для 

развития творческих способностей детей в 

театрализованной деятельности. 

- Систематизирована работа по развитию 

речи детей через театрализованную 

деятельность. 

- Повышение показателей развития 

дошкольников в ОО «Речевое развитие». 

- Совершенствование диалогической речи 

- Проявление у родителей интереса к 

содержанию образовательного процесса 

ДОУ. 

- Родители стали проявлять больше 

участия в совместной творческой 

деятельности с детьми. 
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воспитанников. 

Выявленные 

проблемы 

- Организация работы с одаренными 

детьми (проведение мониторинга, 

сопровождение одаренных детей, 

организация ПРС).  

- Своевременное оказание психолого-

педагогической помощи детям с особыми 

возможностями в случае необходимости 

(коррекция психоэмоционального 

состояния, профилактика перегрузок). 

- Проведение мониторинга 

эффективности работы с детьми и 

педагогами. 

- Осуществление просвещения родителей 

по теме «Одаренный ребёнок» 

- Организация непосредственно 

образовательной деятельности в ДОУ по 

познавательно - речевому развитию не в 

полном объёме соответствует   требованиям 

ФГОС ДО. 

- Система работы с родителями по 

организации театрализованной деятельности. 

Пассивное участие родителей в 

образовательном процессе ДОУ. 

Вовлечение родительской 

общественности в реализацию 

долгосрочных образовательных проектов. 

Задачи, 
планируемые 

к реализации 

в 2019 – 2020 

учебном году 

Создание условий для целенаправленного 

выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их самореализации. 

 

Осуществлять комплексный подход к 

познавательно-речевому развитию детей. 

 

Сформировать модель партнерских 

взаимоотношений с семьей с целью 

повышения педагогической компетенции 

родителей. 

 

 

2. Анализ работы с педагогическими кадрами, их профессиональный уровень, итоги аттестации.  

 

2.1. Характеристика педагогического состава на 2018 – 2019 учебный год (на 01.06.2019 г.) 
На начало учебного года укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами составляла 100%. На конец учебного года укомплектованность 

ДОУ педагогическими кадрами составляет 100%. 

 

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный педагогический коллектив, обладающий высоким культурным 

уровнем. Педагоги уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной оценкой деятельности. 

Всего педагогов: 56 человек. 

 

 



5 

 

Имеют 

высшее 

педагогическое 

образование 

Имеют 

среднее 

специальное 

педагогическое 

образование 

Имеют среднее 

специальное 

образование 

Получают высшее 

педагогическое 

образование 

Получают среднее 

специальное 

педагогическое 

образование 

Не имеют  

педагогического 

образования 

39 (69 %) 15 (28 %) 0 2 (3%) 0  0 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Нет 

квалификационной 

категории 

9 % 48 % 21 % 22 % 

 

Аттестованы в 2018 – 2019 учебном году (на 01.08.2019 г.) 

 

на первую  

квалификационную категорию 

на высшую  

квалификационную категорию 

на соответствие занимаемой 

должности 

Капина О. В. – учитель – логопед 

Кожушная М. М. - педагог - психолог 

Лихтман Т. В. – воспитатель 

 

____ _____ 

 

 

Курсы повышения квалификации 

 

Всего педагогов Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

ФГОС ДО  

Доля педагогических 

работников, прошедших 

КПК после вступления в 

силу Приказа об 

утверждении ФГОС ДО 

(01.01.2014 г.) 

Доля педагогических 

работников обучающихся в 

педагогических вузах и 

колледжах 

Доля педагогических 

работников, проходящих курсы 

переподготовки «Воспитатель 

ДОО» 

56 (100 %) 56 (100 %) 56 (100 %) 2 (3%) 0 

 

Прошли КПК в 2018 – 2019 учебном году 

 Образовательный центр «Галерея проектов» «Одаренные дети: особенности развития и сопровождения в системе ДО», 72 часа. (54 

человека) 
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 НП «Региональный проектный центр содействия распространению знаний в области социально-экономических и ИТ» «Содержание и 

методика развития технического творчества детей дошкольного образования (на примере ОП "От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров")», 24 часа. (7 человек) 

 Образовательный центр «Галерея проектов» «Взаимодействие с семьёй в процессе реализации ООП ДО», 72 часа (54 человека)  

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Организация деятельности консультативных центров по взаимодействию ДОО с родительской 

общественностью», 72 часа (5 человек) 

 ГАОУ ВПО ЛО "ЛГУ им. А. С. Пушкина" «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации ООП ДО» 72 часа (8 человек) 

 ГАОУ ВПО ЛО "ЛГУ им. А. С. Пушкина" "Инновационные технологии муз. образования в условиях реализации ФГОС ДО" (72 часа) (3 

человека) 

 ГАОУ ВПО ЛО "ЛГУ им. А. С. Пушкина" 

 ОО "Высшая школа делового администрирования" по программе ДПО г. Екатеринбург "Применение информационно-коммуникативных 

(ИКТ) технологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДО" (72 часа) (3 человека) 

 ЧОУ ДПО Логопед-профи «Логопедический массаж в структуре индивидуального занятия при дизартрии и ММД» 26 часов, (9 человек)        

 

Учитель - 

логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог - 

психолог 

Инструктор по 

ФВ 

Воспитатели 

9 (16 %) 3 (5 %) 3 (5 %) 2 (4%) 38 (70 %) 

 

2.2. Анализ результатов методической работы. 
       В 2018 – 2019 учебном году деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

каждого ребёнка, на его позитивную социализацию, развитие его творческих способностей.  Организация образовательного процесса строилась 

педагогически обоснованным выбором программы, технологий, обеспечивающих получение образования, соответствующего государственным 

стандартам.  

В рамках реализации годовых задач были реализованы следующие образовательные проекты: 

1. Годовой проект «Осенний Всеволожск», «Зимний Всеволожск», «Весна во Всеволожске». 

В рамках данного годового проекта были решены следующие задачи: познакомили детей с родным городом Всеволожском, его географическим 

расположением; познакомили детей с историей родного города, его достопримечательностями; развивали у детей чувство восхищения родной 

природой, заботливое отношение к ней; воспитывали положительное отношение к труженикам города, бережное отношение к результатам их 

труда.  

Продуктом данного проекта стала фотовыставка изображений г. Всеволожска в разное время года. 

2. Годовой проект «Диалог с родителями» 

В рамках данного проекта была поставлена цель: повышение качества взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников.  

Результаты реализации проекта:  

 Проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса ДОУ. 

 Родители стали проявлять больше участия в совместной творческой деятельности с детьми. 
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Самообразование педагогов.    
     Темы по самообразованию педагогов связаны с задачами, решаемыми ДОУ, или с приоритетными направлением деятельности.  Это    

позволяет воспитателям   объединить свои усилия в решении    задач  ДОУ и задач  собственного развития.  При выборе  темы учитываются  

индивидуальный   опыт и профессиональное  мастерство  воспитателя. Каждый педагог дошкольного учреждения имеет план работы по 

самообразованию, в который включается: знакомство с новыми нормативными документами дошкольного образования, изучение новинок 

методической литературы, современных программ и технологий, передового педагогического опыта. В планах указываются этапы работы, 

содержание работы на каждом  из них. Ежегодно коллеги  представляет отчет о проделанной работе  по самообразованию на педагогических 

советах.  В 2018 - 2019 году воспитатели и специалисты   представляли   методический продукт своей деятельности:   в виде презентации 

проектов и открытых мероприятий для коллег.  

Вывод: В работе с педагогическими кадрами используются разнообразные формы работы, результатом деятельности является  активное участие 

педагогов ДОУ в районных методических объединениях, конкурсах, работа в творческих группах.   

 

Инновационная деятельность. 

1. Муниципальная инновационная площадка 

Тема: «Образовательный потенциал социокультурного пространства Всеволожского района как средство патриотического воспитания 

дошкольников» 

Педсовет «Современные подходы в работе с одарёнными детьми» 

 

Семинар, конференции «Образовательный потенциал социокультурного пространства Всеволожского района как средство патриотического 

воспитания дошкольников» 

 

«Виртуальный музей как средство патриотического воспитания дошкольников» 

 

Консультации «Патриотическое воспитание детей  старшего дошкольного возраста через сюжетно-ролевую игру» 

«Составление технологических карт организации НОД» 

Мастер – класс «Изготовление макета «Социокультурное пространство г. Всеволожска» 

 

Значимые результаты 

деятельности 
 Организация целенаправленной работы по патриотическому воспитанию дошкольников. 

 Обновление педагогического процесса в результате использования методических разработок 

(технологические карты, экскурсионные маршруты) . 

 Распространение опыта на районном и всероссийском уровнях (выступления на конференциях) 

 Разработка виртуального мини-музея «Мой Всеволожск». 

 Статья в сборнике ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Психолого – педагогическое сопровождение процессов развития 

ребёнка» - «Виртуальный музей как средство патриотического воспитания дошкольников». 
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2. Федеральная апробационная площадка  

Тема: Апробация парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до роботов: растим будущих инженеров» 

Педсовет «Современные подходы в работе с одарёнными детьми» 

 

Семинар «Использование опыта работы детских садов в апробации парциальной программы  « От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» 

«Представление опыта работы дошкольного учреждения по апробации парциальной программы «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» 

Консультации «Направление работы с родителями в рамках реализации программы «От Фрёбеля до робота» 

 

Мастер – 

класс 

«Изготовление инженерных книг» 

«Игровой набор Дары Фрёбеля: лучшие идеи для воспитателя детского сада в образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

Значимые 

результаты 

деятельности 

 участие во II Всероссийском фестивале детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест 2019» в 

рамках реализации федеральной апробационной площадки; воспитатели Давыдова М. В., Лихтман Т. В., Денисова О. В., 

Виноградова И. В., Пирожинская А. Д., Скачкова Е. В., Трач Н. В.;  

 участие в Региональном Фестивале «BabySkills»; воспитанник Туманов Сергей, воспитатель - эксперт Мария 

Владимировна Давыдова. 

 Изготовление инженерных книг 

 

3. Анализ физкультурно – оздоровительной работы ДОУ. 
Показатель заболеваемости за 2018 – 2019 учебный год – 21 день на ребёнка за год. 

В ДОУ ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно - просветительская работа согласно утвержденному плану 

физкультурно - оздоровительной работы. Для эффективного осуществления физкультурно – оздоровительной работы с детьми в ДОУ созданы 

необходимые условия. Пространственная организация среды детского сада и групп соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно 

–гигиеническим нормам, физиологии детей. 

В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд мероприятий, таких как организация адаптационного периода для 

вновь поступивших детей,  мягкое приучение ребенка к установленному режиму, приучение к правилам личной гигиены. 

В течение учебного года медицинскими сестрами проводился ежедневный осмотр всех детей. В результате осмотра оценивалось физическое 

состояние ребенка. Под наблюдением медицинских сестёр проводились сезонные мероприятия по профилактике и предупреждению заболеваний 

в детском саду. Под пристальным вниманием находились дети, пришедшие после болезни. Таким детям рекомендовалось увеличение 

длительности сна, щадящий двигательный режим, уединение во время общей игры. 
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В график контроля наряду с просмотром физкультурных занятий включалось наблюдение за организацией режимных процессов (умывание, 

сборы и возвращение с прогулки). Тщательный контроль со стороны медицинских сестер, заместителя заведующего по воспитательной работе, 

руководителя структурного подразделения за правильной организацией питания, сна, подъема, проведением утренней гимнастики и гимнастики 

после сна позволил улучшить работу по воспитанию культурно - гигиенических навыков детей, что способствовало процессу оздоровления 

детей дошкольного возраста.  

Введено новое 10-ти дневное меню, включающее в себя все группы витаминов и микроэлементов, укрепляющих иммунитет и способствующих 

нормальному развитию детского организма.  

Координация деятельности педагогического коллектива и медицинского персонала позволила вести эффективную работу: 

• по выявлению детей группы риска; 

• разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости; 

• учету гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников. 

В группах соблюдается санитарно-эпидемический режим. Плановые и генеральные уборки, сквозное проветривание, кварцевание групп в 

отсутствие детей, укрепление и маркировка оборудования, постельного белья, полотенец. 

Реализация физкультурно-оздоровительной работы. 

Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование у них основ двигательной и гигиеническойкультуры является 

базой для реализации образовательной программы ДОУ. Осуществляется работа в системе, под наблюдением специалистов физического 

воспитания - инструктора по ФВ и воспитателей. Условия, созданные в ДОУ, позволяют обеспечить физическую активность детей.  

Для реализации задач физического воспитания дошкольников в ДОУ созданы необходимые условия: 

 совмещенный с музыкальным физкультурный зал с комплектами спортивного оборудования; 

 центры двигательной активности в каждой группе оснащены необходимым спортивным инвентарем; 

 спортивная площадка с зонами для подвижных игр. 

Для развития и укрепления здоровья детей была проведена следующая работа: 

 Систематические физкультурные занятия с учетом групп здоровья детей.  

 Спортивные праздники и развлечения. 

Медико-педагогический мониторинг физического развития воспитанников проводился заместителем заведующего по воспитательной работе, 

руководителем структурного подразделения, медицинскими работниками в течение учебного года. Контролировалось проведение утренней 

гимнастики, бодрящей гимнастики после сна и всех режимных моментов, в целом двигательного режима.  

В возрастных группах создана развивающая предметная среда, которая способствует укреплению здоровья детей. Мебель в группах подобрана с 

учетом роста и санитарно -гигиенических требований. Продумана система оздоровительных мероприятий и физического развития. В зале 

имеется дополнительное оборудование.  

Результаты наблюдений показали, что воспитатели всех возрастных групп уделяют определенное внимание организации по выполнению 

двигательного режима. Реализация двигательного режима выполнялась педагогами в полном объеме, организованная деятельность по 

физической культуре проводится в разных видах: учебные, игровые, сюжетные, тренирующие. В ходе педагогического мониторинга 

здоровьесберегающей среды в ДОУ выявлены следующие недостатки: на участках мало оборудования для двигательной деятельности детей, 

недостаточно выносного материала на прогулку. Необходимо пополнить играми и пособиями, приобрести мячи, мелкие пособия для выполнения 

общеразвивающих упражнений.  
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Пути реализации данного направления работы: 

 продолжать совершенствовать предметно –развивающую среду; 

 продолжать внедрять в процессе организованной деятельности по физической культуре игры с элементами спорта;  

 продолжать совместную работу с родителями по привитию здорового образа жизни используя различные формы: фотовыставки, 

консультации, родительские собрания, организации совместных досуговых мероприятий и др.; 

 продолжать работу по профилактике заболеваемости и укреплению здоровья детей. 

Подводя итоги оздоровительно - профилактической работы ДОУ за 2018 –2019 учебный год, следует отметить, что она строилась с учетом 

физического развития и имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей, на основе наблюдений состояния здоровья и уровня физической 

подготовленности детей.Учреждением созданы условия для проведения оздоровительных мероприятий, воспитатели используют их в полном 

объеме. 

 

Вывод: осуществление работы ДОУ по сохранению и укреплению здоровья детей в 2018 – 2019 учебном году можно оценить на достаточном 

уровне, продолжить работу по укреплению здоровья детей. 

 

4. Анализ результатов мониторинга (педагогическая диагностика) развития воспитанников. 
 

4.1. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по образовательным областям 

Образовательны

е области 

Мероприятия (результат) Проблемы  Перспективы 

Вывод 

Социально -

коммуникативное 

развитие 

Проводилась работа по социализации детей  

В группах создан благоприятный климат для проявления 

творческого самовыражения, инициативы ребенка.  

Инновационная деятельность педагогов через детско - 

родительские проекты развивает у детей интерес к общению; 

повышает уверенность ребенка в своих возможностях; дети 

приобщаются к ценностям сотрудничества. 

Необходимо продолжать 

способствовать развитию у 

детей социальных навыков, 

поддерживая  детскую 

инициативность. 

Обеспечить условия для 

социального взаимодействия 

на основе образовательных 

проектов, для самореализации  

игровых замыслов детей. 

 

Познавательное 

развитие 

Обеспечение разнообразным материалом в группах ДОУ 

является стимулированием для самостоятельного детского 

экспериментирования, что всесторонне влияет на качество 

познавательного кругозора ребенка. 

Проведение смотра-конкурса «Лучший экологический центр 

среди групп ДОУ», создание в группах мини – музеев. 

В группах активнее 

использовать технические 

средства развития, аудио-и 

видеоматериал. 

 

Обновление и 

совершенствование центров 

развития детей 

познавательного направления 

с учетом ФГОС. 

Речевое развитие Проект «Книжкина неделя». 

Акция «Подари книгу». 

Театральные постановки для детей по русским народным 

сказкам, досуги, развлечения. 

В некоторых группах 

речевые, книжные центры  

не соответствуют 

требованиям (не оснащены 

Приобретение детской  

художественной литературы. 

Создать условия для 

организации речевой 
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В группах имеется необходимый дидактический материал по 

развитию речи детей (картинки, карточки, схемы), картотеки 

дидактических игр по речевому развитию, достаточно 

художественной литературы для детей по программе. 

по возрасту игровым 

оборудованием, 

недостаточное количество 

дидактического материала). 

деятельности детей во всех 

возрастных  группах ДОУ. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

В музыкальной и изобразительной деятельности осуществлялся 

учѐт возрастных, индивидуальных, психологических 

особенностей детей. Сформирован положительный интерес у 

детей 4 – 7 лет к деятельности. 

На протяжении всего года прошли досуги и развлечения, 

тематические мероприятия  как для детей, так и для их 

родителей. 

Проведение смотра - конкурса «Лучший  центр художественно – 

эстетического развития детей среди групп ДОУ». 

Отсутствует оформление 

групповых помещений 

продуктами детской 

деятельности. 

Обновление и 

совершенствование центров 

художественно - эстетической 

деятельности с учетов ФГОС 

во всех возрастных группах. 

Физическое 

развитие 

Проводилась профилактическая работа по простудным 

заболеваниям: витаминизация, обширное умывание рук. 

Работа проводилась по оздоровительной программе ДОУ. 

Систематическое проведение утренней гимнастики, 

физкультурных занятий в здании и на воздухе 

Были проведены физкультурные праздники: «Осенний 

марафон». «Зимние забавы»,  

«Ой, Масленица», «Веселые старты», «День победы».  

Один раз в месяц проводятся досуги, спортивные игры, 

соревнования. 

Для качественного 

оздоровления ребенка с 

ослабленным здоровьем 

развития укрепить 

партнерские  

взаимоотношения с  

родителями ребенка. 

 

 

Обновление и 

совершенствование центров 

физического  развития детей  с  

учетом ФГОС. 

 

4.2. Итоговые показатели развития воспитанников в 2018 - 2019 учебном году по образовательным областям 

Образовательные области  

 

Средний показатель Показатель 

«Физическое развитие»  3,9 В – 82% 

С – 18% 

Н – 0% 

«Социально – коммуникативное развитие»  3,8 В – 81% 

С – 17% 

Н – 2%  

«Познавательное развитие» 3,8 В – 76% 

С – 22% 

Н – 2% 

«Художественно – эстетическое развитие» 3,8 В – 77% 

С – 15% 

Н – 8% 
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«Речевое развитие» 3,9 В – 67% 

С –25 % 

Н – 8% 

Высокий показатель больше 3,8 
Средний показатель от 2,3 до 3,7 

Низкий показатель менее 2,2 

Вывод:  результаты мониторинга развития воспитанников на конец учебного года показывают, что у 81% детей дошкольного возраста 

коммуникативная инициатива развита в соответствии с возрастной нормой. У 76% детей сформированы познавательные процессы и способы 

умственной деятельности; имеется достаточный запас знаний о природе и обществе, развиты познавательные интересы и умение использовать 

эталоны как общепринятые свойства предметов. На конец года у 77% дошкольников творческая инициатива также развита в соответствии с 

нормой. 83% воспитанников достигли планируемых результатов в развитии целеполагания; умеют ставить и формулировать конкретную цель, 

достигать результата, прикладывая для его достижения волевые усилия. Средний показатель физической подготовленности детей  составляет на 

конец 2018 - 2019 учебного года - 3.9. Показатель физической подготовленности по детскому саду – выше среднего. У дошкольников 

сформирован устойчивый интерес к музыке. Уровень музыкального развития детей по ДОУ - средний. 

Средний показатель возрастного развития по группам дошкольного возраста – 83,5%.  

 

5. Анализ участия педагогического состава и воспитанников ДОУ в муниципальных,  областных и 

всероссийских конкурсах в 2018 - 2019 учебном  году. 
Воспитанники: 

Всероссийская познавательная викторина «На птичьем дворе» - дети 5 - 6 лет Иванова Вероника – 2 место, Иващенко Мирослав – 2 место, 

Овчаренко Никита – 3 место (воспитатели Денисова О. В., Лихтман Т. В.) 

Всероссийская познавательная викторина «Доскажи словечко» дети 6 - 7 лет  Везелева Виктория – 1 место, Добрецов Иван – 1 место 

(воспитатель Давыдова М. В.) 

Всероссийская познавательная викторина « Мои любимые игрушки» дети 6 -7 лет Сахарова Анна – 1 место (воспитатель Давыдова М. В.) 

Всероссийская познавательная викторина «Знатоки природы» дети 6 – 7 лет  Левина Алена – Лауреат (воспитатель Скачкова Е. В.) 

Всероссийская познавательная викторина «Загадки с грядки» дети 4 – 5 лет Басович Александр - 1 место, Шкулий Юлия – 2 место, (воспитатель 

Баратинская О. В.) 

Всероссийская познавательная викторина «Математический сундучок» дети 4 – 5 лет  Иванова Арина – 1 место, Александроов Владислав – 1 

место (воспитатели Любутина Т. А., Дупуж Н. Ф.) 

Всероссийская познавательная викторина «Песни из любимых мультфильмов» дети 4 – 5 лет Боданов Тихон – 1 место, Диденко Арсений – 1 

место (воспитатели Любутина Т. А., Дупуж Н. Ф.) 

Всероссийская познавательная викторина «Россия – Родина моя» дети 6 – 7 лет: Кузьмин Алексей – 2 место (воспитатели Скачкова Е. В., Трач Н. 

В.) 

Всероссийский конкурс «Что сначала, что потом?» дети 6 – 7 лет Романьков Дмитрий – 1 место, Ильина Анастасия – 1 место, Погосян Сергей – 1 

место (воспитатель Давыдова М. В.) 

Всероссийский конкурс детского творчества «Чудеса из бумаги» дети 5 -6 лет Гаева Софья – 1 место, Танова Есения – 2 место, Абрамов Фёдор – 

1 место, Беруашвили Диана –  3 место (воспитатель Рящикова А. В.) 
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Всероссийский конкурс детского творчества «Осенние фантазии» дети 4 – 5 лет Мизин Марк – 1 место, Меренкова Николь– 2 место, Багдасарян 

Андраник – Лауреат (воспитатель Дяченко О. В.) 

III Международный Чемпионат дошкольников. Музыка дети 6 – 7 лет Серегина Анастасия, Сычева Алена, Тахирова Ламан, Алексеева 

Евангелина – участники  

Особо значимые события в 2018–2019 учебном году: 

Участие во II Всероссийском фестивале детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест 2019» в рамках реализации 

федеральной апробационной площадки; воспитатели Давыдова М. В., Лихтман Т. В., Денисова О. В., Виноградова И. В., Пирожинская А. Д., 

Скачкова Е. В., Трач Н. В. 

Участие в Региональном Фестивале «BabySkills»; воспитанник Туманов Сергей, воспитатель - эксперт Мария Владимировна Давыдова. 

В рамках реализации работы муниципальной инновационной площадки была опубликована статья в сборнике ГАОУ ДПО "ЛОИРО" Ольги 

Борисовны Воробьёвой - заместителя заведующего по воспитательной работе под руководством заведующего ДОУ Верой Константиновной  

Андриевской и научного руководителя Есликовой Е. В., а также было организованы выступления на Международной научно- практической 

конференции в ГАОУ ДПО "ЛОИРО" воспитателя Анны Владимировны Рящиковой и районном методическом объединении воспитателей групп 

старшего дошкольного возраста Ольги Николаевны Васильевой по теме "Патриотическое воспитание детей  старшего дошкольного возраста 

через сюжетно-ролевую игру". 

 В течение учебного года педагоги ДОУ распространяли свой педагогический опыт на районном и региональном уровнях Елена Анатольевна 

Чащина, Яна Валентиновна Беспятая, Гульфия Газетдиновна Зайнутдинова, Янина Сергеевна Васильева, Ольга Владимировна Логинова, Инна 

Васильевна Мищенко, Татьяна Викторовна Лихтман, Ольга Викторовна Дяченко, Марина Михайловна Кожушная, Любовь Олеговна 

Каваленкова.  

С помощью методических рекомендаций учителей-логопедов Ирины Михайловны Креховецкой и Людмилы Сергеевны Колесник ООО «Русские 

магниты» разработали авторскую игру "Собери букву". 

Были опубликованы статьи в сборнике ГАОУ ДПО "ЛОИРО" «Использование технологии ЛЭПБУКА в работе учителя – логопеда с детьми 

ТНР» И. М. Креховецкой, Л. С. Колесник, Е. В. Паламарчук и статья «Система работы психолога по развитию познавательной сферы с детьми 

ОВЗ старшего дошкольного возраста» педагога - психолога Марины Михайловны Кожушной. 

Инна Васильевна Мищенко - музыкальный руководитель опубликовала в журналах "Музыкальная палитра" и "Музыкальный руководитель" 

авторские песни. 

Активное участие педагогический состав принимал в конкурсах: Ольга Леонидовна Буховцова принимала участие в региональном конкурсе 

«Детские сады – детям» в номинации «Лучший профессионал дошкольного образовательного учреждения» в подноминации: «Лучший учитель-

логопед». В 2018 - 2019 учебном году был создан творческий коллектив ДОУ под руководством музыкального руководителя Инны Васильевны 

Мищенко, который принял участие на Межэтническом и межконфессиональном фестивале культурных традиций «Мы разные, но мы вместе!» с 

авторской песней (автор - Инна Васильевна Мищенко). 

Немало важно отметить выступление воспитанников детского сада в течение учебного года в конкурсах различного уровня: 

     команда "Ромашки" заняла 3 место в III Муниципальном конкурсе по Легоконструированию «Город мастеров», воспитатель Елена 

Александровна Илатовская. 

приняли участие в традиционных районных спортивных соревнованиях «Веселые старты» в Дубровской СОШ (пос. Невская Дубровка). 
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2 место в разных возрастных категориях легкоатлетического пробега «КОЛОБОК 2019» Кочергина Виктория (4-5 лет), Голохвастова Елизавета 

(6 -7 лет), Рахимов Даниил (5-6 лет); 3 место Кожушной Иван (6-7 лет). 

Яркое выступление в Межэтническом и межконфессиональном фестивале 

культурных традиций «Мы разные, но мы вместе!» детского коллектива под руководством Зайнутдиновой Г. Г. 

детский коллектив занял 2 место в Муниципальном конкурсе «Русские узоры» в номинации "Песня"под руководством Я. С. Васильевой.  

Заняли первое место в Муниципальном конкурсе детского творчества 

«Дорога и мы» Чувайлова Полина, Хрипина Вероника (5-6 лет). 

2 место в муниципальном конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «370 лет пожарной охраны России» Леванова 

Ксения. 

Вывод: Основным условием успешности развития детского сада является индивидуальная работа с одаренными детьми, высокий 

профессионализм педагогов, включенность в процесс родителей и социальных партнеров. Именно такой синтез позволяет создать здоровую 

атмосферу сотрудничества, которая способствует развитию дошкольников и успеху педагогов. 

 

6. Анализ внутренней системы оценки качества образования в ДОУ. 
Тематика   внутренней системы оценки качества образования  соответствовала задачам годового плана, результатам оперативного изучения 

вопросов, входящих в компетенцию руководителя ДОУ. 

В 2018 - 2019 учебном году был проведен мониторинг  уровня оздоровительной, образовательной, воспитательной работы по темам:  

Предупредительный:    

1. «Проверка санитарного состояния групп». 

2. «Анализ работы молодых специалистов» 

3. «Организация работы с родителями в ДОУ»  

4. «Анализ выполнения требований по охране труда  на пищеблоке, прачечной». 

5. «Анализ  работы педагогов по предоставлению платных образовательных услуг». 

6. «Анализ  образовательной деятельности по реализации Образовательной программы дошкольного образования, формируемой 

участниками образовательных отношений» 

7. «Анализ травматизма и заболеваемости» 

8. «Анализ работы воспитателей по инновационной деятельности в ДОУ». 

Тематический: 

1.  «Состояние работы с одаренными детьми» 

2. «Создание условий в групповых помещениях для театрализованной деятельности с детьми дошкольного возраста» 

3. «Организация работы с родителями в ДОУ» 

Оперативный: 

1. «Состояние документации в группах».   

2. «Создание условий в группе для охраны жизни и здоровья детей». 

3. «Анализ размещения информации на сайте ДОУ». 

4. «Анализ бракеражного журнала» 
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5. «Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей в преддверии новогодних праздников». 

6. «Организация образовательной деятельности с детьми общеразвивающей и компенсирующей направленности в группах 

комбинированной направленности». 

7. «Выполнение санэпидрежима в ДОУ». 

8. «Организация и проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня». 

Целевой: 

1. «Уровень педагогического мастерства и состояние образовательного процесса у аттестуемых воспитателей». 

2. «Расходование сметы и состояние финансово - хозяйственной документации» 

3. «Организация преемственности в работе воспитателей и специалистов в группе компенсирующей направленности» 

Сравнительный: 

1. «Выполнение плана по детодням» (старшие группы) 

Персональный: 

1. «Организация взаимодействия в работе воспитателей и специалистов в группах комбинированной (компенсирующей)  направленности» 

2. «Анализ заболеваемости за 1 квартал 2019 г.» 

3. «Организация преемственности в работе воспитателей и специалистов в работе со школой» 

Взаимопроверка: 

1. «Организация  питания в группах» 

2. «Просмотр НОД в группах в контексте ФГОС ДО» 

Отчёты: 

1. Заболеваемость детей в ДОУ. 

2. Анализ   функционирования ДОУ. 

3. Эффективность коррекционной работы. 

4. Реализация базовых программ и технологий. 

5. Отчеты воспитателей о реализации годового плана работы с родителями. 

Вывод: Организация и проведение мероприятий соответствовали срокам и целям, указанным в годовом плане.  Нормативно – правовая база их 

проведения соответствовала современным требованиям. Результаты обсуждались на педсоветах и педагогических часах, на заседаниях 

методической службы (аналитические материалы – в наличие). 

 

7. Анализ работы с родителями. 
Работа с родителями (законными представителями) в МДОУ строилась по основным направлениям (физическом, познавательном, речевом, 

социально – коммуникативном, художественно – эстетическом) развития личности ребёнка. 

 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Форма 

взаимодействия 

Цель  Виды взаимодействия 

взаимопознание Разностороннее  Встречи 
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знакомство педагогов с 

семьями 

 Собрания 

 Анкетирование 

 Мастер-классы 

взаимообщение Обмен информацией о 

психологических и 

индивидуальных 

особенностях детей 

 Индивидуальные и групповые консультации 

 Родительские собрания 

 Оформление информационных стендов 

 Организация выставок детского творчества 

 Приглашение родителей на детские праздники 

 Размещение информации на сайте 

совместная 

деятельность 

Укрепление социальных 

связей 

 Привлечение родителей к созданию детского портфолио 

 Привлечение к конкурсам 

 Привлечение к участию в праздниках 

 Привлечение к участию в детской исследовательской и проектной деятельности 

 

В 2018 -2019 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания.  Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада, как 

«День Матери», «Дни Здоровья», «Папа, мама, я. – спортивная семья», тематические мероприятия; посещали групповые и общие  консультации;  

открытые мероприятия и развлечения. Совместно с родителями были  проведены:   новогодние представления для детей; праздники ко Дню 

Защитника Отечества, интерактивные праздники  ко Дню 8 Марта;  мероприятия к Всероссийскому дню знаний о лесе;  осенние и весенние 

развлечения, спортивные досуги и т.д.    

В октябре и апреле были проведены Дни открытых дверей, где родители могли индивидуально проконсультироваться со специалистами и 

посмотреть образовательный процесс.  В детском саду также были организованы тематические выставки, которые регулярно проводились в 

холле первого этажа.  

Заместитель заведующего по воспитательной работе  ежемесячно  обновляла стенд с наглядной пропагандой для родителей. В течение года 

постоянно  оформлялась выставка детских рисунков и поделок. 

Было проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного года) и родительские собрания в группах. Не менее важным 

направлением в работе дошкольного учреждения было сотрудничество детского сада с семьёй по вопросам приобщения семей к здоровому 

образу жизни. На групповых родительских собраниях раскрывались вопросы физического развития и здоровья детей, особенно подробно 

закаливание детского организма.     Воспитатели групп старшего дошкольного возраста подчёркивали важность  развития  самостоятельной 

двигательной деятельности детей в условиях детского сада и дома. Были даны рекомендации по организации по вопросам физического развития, 

ЗОЖ. 

Положительно то, что позиция родителей  к процессу обучения изменилась к лучшему. О чём свидетельствует  их степень активности участия в 

жизнедеятельности ДОУ. Родители воспитанников с удовольствием  откликались на все мероприятия ДОУ. 

Результаты анкетирование показали, что 94% родителей удовлетворены работой детского сада и воспитанием своих детей. Существенно то, что 

большинство родителей объективно оценивают степень своего участия в образовательном процессе и выражают желание активно сотрудничать с 

детским садом. 
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Вывод: Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а также помогла добиться положительных 

результатов в развитии каждого ребёнка.  Необходимо продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского сада, используя 

разные современные формы работы. 

 

Общий вывод к анализу деятельности ДОУ за 2018 – 2019 учебный год: 
Анализ выполнения годового плана показал: 

 Выбор методов, способов, средств и форм организации образовательной деятельности соответствует  технологиям, применяемым  в  ДОУ.  

 Регулярные  проверки календарных планов воспитателей, посещения занятий и отдельных режимных моментов, мониторинг развития 

детей , просмотры детских работ показали  что, программный материал усвоен детьми всех возрастов на допустимом уровне.  

 Правильность выбранных педагогическим коллективом приоритетов и результативность работы по выполнению программы. 

 

Результаты анализа показали, что годовые задачи выполнены частично, были выявлены следующие недочеты в работе: 

 Результаты мониторинга за 2018 – 2019 учебный год  показали недостаточно высокий  уровень развития воспитанников в физическом 

развитии,  в познавательной деятельности. 

 Недостаточно созданы в ДОУ условия для целенаправленного выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации. 

 Отсутствие целостной модели сотрудничества с родительской общественностью и  ДОУ. 

 Совершенствовать  совместную  работу детского сада и МОУ СОШ «Лицей № 1» г. Всеволожска и МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска. 

 

В планировании годовых задач на 2019 - 2020 учебный год продолжить работу с педагогическим коллективом по обеспечению условий для 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов в образовательную деятельность ДОУ.  

 


