
Анализ работы МБДОУ ДСОВ № 26  

пос. Октябрьского МО Северский район 

 за 2014– 2015 учебный год. 

 

В 2014-2015 учебном году МБДОУ ДСОВ № 26 функционировало в режиме 5 

дневной рабочей недели, с 7.00 до 17.3.ч. 

В ДОУ с начала года функционировало 5 групп общеразвивающей 

направленности: 

1 младшая. 

2 младшая. 

Средняя. 

Старшая. 

Подготовительная. 

Общее количество детей составило 132 человека. 

     Важными слагаемыми, обеспечивающие успешность в работе детского сада 

являются: 

1) системный подход к анализу и планированию деятельности детского сад; 

2) углубленная работа коллектива над годовыми задачами детского сада; 

3) результативность проведенных педагогических советов 

       В 2014-2015 учебном году работа дошкольного образовательного учреждения 

велась по Основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 26 поселка Октябрьского муниципального образования 

Северский район.  

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы»   под редакцией Е.Н. 

Веракса; в части формируемой участниками образовательных отношений 

использовались парциальные программы  - «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

(экологическое воспитание), «Я живу на Кубани» Н.П. Звонаревой, «ОБЖ» Р.Б. 

Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой..  

 По парциальным программам велась образовательная деятельность в старшей 

(13% от ООП) и подготовительной (12% от ООП) группах. 

С 09.01.2015г в ДОУ открылась группа компенсирующей направленности для 

детей с ОНР. 10 детей по результатам районного ПМПК были включены в данную 

группу.  К ООП было разработано приложение «Содержание коррекционной работы 

в МБДОУ ДСОВ № 26 пос. Октябрьского МО Северский район».  

В 2014 – 2015 учебном году  педагогический коллектив детского сада работал 

в составе: 

Заведующий ДОУ. 

Педагогов – 15 чел. (100 %) 

Из них:  

-  Высшее педагогическое образование – 6 чел. (40 %), 

 - Среднее специальное (педагогическое) –  4 чел. (27 %), 

 - Не имеют педагогического образования – 5 чел. (3 учатся) (33 %). 

Всего имеют педагогическое образование – 10 чел. (67 %). 

Квалификационная категория: 

Высшая – 3 чел. (20 %) 

Первая – 7 чел. (47 %) 



Без категории – 5 чел. (33 %). 

 

В течение 2014 – 2015 учебного года педколлектив выполнял поставленные 

годовые задачи:   

 1. Внедрение технологии проектирования в образовательную деятельность. 

2. Совершенствование работы ДОУ по взаимодействию с семьями воспитанников. 

3. Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в условиях 

ФГОС ДО. 

 

Для решения  первой задачи были  проведены следующие мероприятия: 

1. Педсовет «Педагогическое проектирование как ресурс развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

2. «Повышение ИК компетентности педагогов» (семинар). 

3. Консультации «Проектно-исследовательская деятельность в работе с 

современными детьми». 

4. В течение года знакомили детей и родителей с проектной деятельностью. 

Во всех группах были разработаны и реализованы проекты, участниками 

которых стали дети, педагоги и родители: 

Познавательно-исследовательский проект «Уход за комнатными растениями» 

(старшая группа); 

познавательный проект «Опрятные ребята» (2 младшая группа); 

познавательный проект «Осень в гости к нам пришла» (средняя группа); 

проект к 70-летию Победы «Воин в моей семье» (все группы); 

спортивный проект «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

5. Тематический контроль «Реализация образовательной программы по ФГОС» 

Из самоанализа по изменению деятельности педагогов в условиях реализации 

ФГОС ДО можно сделать выводы: в планировании воспитатели всех возрастных 

групп не выявили изменений, ОД строится в игровой форме с использованием 

нетрадиционных технологий, в работе с родителями применяются новые формы 

работы. Педагоги уделяют ведущую роль в развитии дошкольников развивающей 

предметно-пространственной среде. Диагностика в ДОУ не проводится, ведется 

наблюдение за деятельностью воспитанников. Изменения в развитии детей 

отражаются в годовом отчете воспитателей групп. 

Из самоанализа педагогов по изменению деятельности воспитанников в 

условиях реализации ФГОС ДО можно сделать выводы: основная форма работы с 

детьми – игра, познавательно-исследовательская работа, двигательная деятельность, 

художественно-эстетическая деятельность. Главной особенность взаимодействия 

педагога с детьми субъектно-субъективное, т.е «на равных». 

 

Для решения  второй задачи были  проведены следующие мероприятия: 

1. Педсовет «Профессиональная компетентность педагога в сфере общения с 

родителями воспитанников». 

2. «Словесная перепалка» (мастер-класс для воспитателей по работе с родителями) 

3. Консультация «Роль семьи в воспитании современных дошкольников» 

4. МО Проблемы взаимодействия ДОУ с родителями 

5. Тематический контроль «Состояние работы по взаимодействию педагогов с 

семьями воспитанников» 



Анализ планов по работе с родителями показал, что все педагоги используют в 

работе нетрадиционные формы работы с родителями.  

Родительские собрания организуются в нетрадиционной форме (круглые столы, 

семинары-практики, открытые просмотры). Но совместные мероприятия с 

родителями остаются праздники 8 марта и 23 февраля. 

Обследование родительских уголков показало, что уголки имеются во всех 

возрастных группах. Но информация в них однотипная. Не используются в работе 

буклеты, информационные газеты. 

Самоанализ воспитателей по работе с родителями показал, что воспитатели 

владеют методами изучения условий семейного воспитания, психологического 

климата в семье, обладают достаточными знаниями о семье, умеют создавать 

атмосферу доверительности и взаимопонимания  в общении с родителями, владеют 

техникой диалогового общения. Однако не все педагоги, особенно молодые,  

учитывают индивидуальный подход в работе с родителями, планируют работу с 

родителями с учѐтом интересов и потребностей семьи, способны организовать 

оригинальные формы работы с родителями. 

  

Для решения  третей задачи были  проведены следующие мероприятия: 

1. Педсовет «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОО в условиях ФГОС ДО».   

2. Консультация для педагогов «Требования к построению развивающей 

предметно-пространственной среде по ФГОС». 

3. Тематический контроль «Организация развивающей предметно-

пространственной среды по ФГОС». 

4. Конкурс  «Авторское оформление развивающей среды в группе» 

При реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в ДОО создана развивающая предметно-пространственная среда. 

Во всех групповых помещения четко выделены учебные зоны, которые при 

необходимости могут трансформироваться. Планирование групп располагает как 

для групповой работы, так и для занятий с подгруппами и индивидуальной работы. 

Во всех группах есть телевизоры и DVD, но недостаточно аудио, видеодисков и 

кассет с развивающей направленностью. 

В группах созданы условия для эстетического развития детей. Положительным 

является большое количество деталей интерьера, касающихся самих детей, а именно 

фотографии детей и продуктов детского творчества. 

В подборе материалов и игрушек для сюжетных игр отмечается однообразие. В 

данном виде игры, учтены в большей степени интересы девочек, нежели мальчиков. 

Представлены в недостаточном количестве куклы, моделирующие различные 

профессии. Атрибутика для ролевых и режиссерских игр так же не выделяется 

разнообразием и представлена в малом количестве. 

В большом количестве представлены игры с правилами, среди которых и 

дидактические игры. Присутствуют как традиционные игры по правилам - лото, 

домино, настольные игры, так и более современные –  «Правила дорожного 

движения», «Азбука-тренажер» и т. д. 

Все обследованные группы ДОО хорошо обеспечены материалами для 

продуктивной деятельности, в том числе разнообразными конструкторами. 

Материал для речевой и познавательной деятельности представлен в 

достаточном количестве, в виде детской литературы, образно-символического и 



учебного материала. Книги для детей представлены во всех обследуемых группах, 

но большинство из них требует замены по причине естественного износа. Имеются 

в ограниченном количестве периодические издания. В большом количестве 

представлен дидактический материал. 

В то же время ощущается дефицит материала для детского экспериментирования. 

Во многих группах недостаточно материала для физического развития. 

В двух группах выявлены затруднения в доступе к материалу для 

самостоятельной игры: некоторые игрушки расположены в малодоступных для 

детей местах, что является существенным недостатком в организации предметной 

среды ДОО. Так же не у всех педагогов присутствует желание в дальнейшем 

совершенствовать предметно-развивающую среду своей группы. 

Родители воспитанников в общем удовлетворены развивающей средой ДОО. 

Обобщая полученные данные, можно отметить, что проблема организации 

предметной среды ДОУ – недостаток материала для экспериментирования, аудио, 

видео развивающей продукции. 

 

В мае был проведен мониторинг образовательного процесса. Из самоанализа 

педагогов можно сделать следующие выводы. 

 В 1 младшей группе адаптация большинства детей прошла легко и быстро, 

остальные дети дольше адаптировались к новым условиям. Но главный успех нашей 

группы в том, что все дети справились с трудным этапом в своей жизни и уже 

активно участвуют во всех режимных моментах, в занятиях, в общении и играх со 

сверстниками и взрослыми. 

При работе с детьми воспитатели использовали социоигровой подход, 

здоровьесберегающие технологии, нетрадиционные техники в изодеятельности. 

Во 2 младшей группе в работе с детьми использовались технологии такие как: 

проектная деятельность, нетрадиционные формы аппликации и рисования 

(ниткография, рисование пальчиками), здоровьесберегающие (физминутки, 

пальчиковые, дыхательные, кинезеологические гимнастики). 

В средней, старшей и подготовительной группах в образовательном процессе 

с детьми использовались такие технологии как исследовательская деятельность, 

здоровьесберегающие, проектная, игровая, информационно-коммуникативная, 

личностно-ориентированная, ТРИЗ. 

 

Мониторинг образовательного процесса. 

 
1 млад.  

группа 

2 млад. 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Логопед. 

группа 

Игровая деятельность 

Большая часть 

детей проявляет 

интерес к игровым 

действиям 

сверстников;  

умеют играть 

совместно; 

самостоятельно 

подбирают 

атрибуты для  

Дети 2 

младшей 

группы стали 

проявлять 

инициативу и 

самостоятельн

ость, выбирать 

себе род 

занятий, 

которые более 

проявляют 

самостоятельн

ость и 

инициативу в 

разных видах 

деятельности в 

игре, 

различают 

условную и 

реальную 

У детей 

появился 

интерес к 

сюжетно-

ролевым 

играм, в 

процессе 

которых 

учатся 

распределять 

Дети могут 

самостоятель

но выбирать 

вид 

деятельности, 

с 

удовольствие

м играют в 

различные 

В играх дети 

умеют брать 

на себя 

различные 

роли, 

обыгрывать 

их, так же 

оценивают 

свои 

достижения. 



игры; 

используют 

предметы-

заместители; с 

удовольствием 

играют вместе с 

воспитателями в 

дидактические 

игры; проявляют 

интерес к 

театрализованно

й игре. 

Некоторые дети 

менее активны, 

потому как 

маленькие по 

возрасту. 

им интересны, 

активно 

участвовать в 

совместных 

играх. 

Однако дети 

не могут 

распределять 

между собой 

роли, не 

делятся 

игрушками. 

 

ситуации, 

стараются 

разрешать 

конфликты, 

умеют 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться 

успехам 

других, 

активно 

участвуют в 

совместных 

играх, 

учитывая 

интересы и 

чувства 

других. 

Продолжать 

учить детей 

соблюдать 

правила игры 

 

роли, 

договариватьс

я о 

последователь

ности 

совместных 

действий. Дети 

научились 

подбирать 

необходимый 

материал, 

атрибуты, 

игрушки – 

заместители  

для 

обогащения 

знакомой 

игры. Но 

необходимо 

продолжить 

работу по 

формировани

ю умения 

согласовывать 

свои действия 

с действиями 

партнеров, 

налаживанию 

контактов в 

совместной 

игре.  

настольные 

дидактически

е игры. Но 

дети не 

умеют 

договаривать

ся, 

планировать 

и обсуждать 

действия 

играющих. 

 

Развито 

творческое 

воображение, 

очень 

доброжелатель

ны, готовы 

выручить 

сверстника. 

Умеют 

согласовывать 

свои действия 

с действием 

ведущего. В 

театрализован

ных играх 

выбирают 

самостоятельн

о сказки и 

разыгрывают 

ее. Но не 

умеют 

самостоятельн

о разрешать 

конфликты, 

возникающие 

в ходе игры.  

 

Коммуникативная деятельность 

 
Дети могут 

поделиться 

информацией, 

пожаловаться на 

неудобство и 

действия 

сверстников, 

сопровождают 

речью игровые и 

бытовые действия. 

Пользуются речью 

как средством 

общения со 

сверстниками. 

Некоторые дети 

пока не умеют 

говорить, но 

педагоги с ними 

успешно 

занимаются. 

Дети стали 

лучше 

выражать свои 

мысли, 

желания, 

проговаривать 

ранее на 

получавшиеся 

звуки, буквы, 

слова. 

Не умеют 

строить 

полные 

предложения, 

на вопрос 

отвечают 

одним словом. 

 

владеют 

активной 

речью, 

включенной в 

общение; 

могут 

обращаться с 

вопросами и 

просьбами; 

понимает и 

употребляет 

слова 

антонимы, 

умеет 

образовывать 

новые слова, 

выделять 

первый звук в 

слове, 

рассказывают 

по 

содержанию 

картинки. 

Продолжать 

формировать 

умение вести 

диалог с 

педагогом. 

Дети 

употребляют в 

своей речи 

слова в точном 

соответствии 

со смыслом, 

умеют 

поддерживать 

беседу со 

сверстниками 

и взрослыми. 
Однако не все 

дети умеют 

составлять по 

образцу 

простые и 

сложные 

предложения. 

и 

описательные 

рассказы. 

Дети 
различают 

понятия 

«звук», «слог», 

«слово», 

«предложение»

, находят в 

предложении 

слова с 

заданным 

звуком. 20% 

детей умеют 

содержательно

, эмоционально 

рассказывают, 

у остальных 

детей плохо 

развито 

построение 

высказывания, 

не умеют 

излагать свои 

мысли. У детей 

затруднение с 

интонационно

й 

выразительной 

речи. 

Дети умеют 

рассуждать и 

давать 

адекватные 

причинные 

объяснения. 

Умеют 

самостоятельн

о придумывать 

небольшие 

сказки по 

заданию и 

рассказы.  
Дети могут 

поддержать 

беседу, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

согласие или 

нет с мнением 

сверстников. 

Умеют 

делиться с 

педагогами и 

другими 

детьми 

разнообразны



  ми 

впечатлениями 

Но ответы на 

вопросы не 

развернутые. 

Описательные 

рассказы 

составляют с 

помощью 

педагога. 
Познавательно-исследовательская деятельность 

 
Дети научились 

группировать 

предметы по цвету, 

размеру, форме. 

Различают один и 

много предметов, 

большие и 

маленькие 

предметы. Знают 

шар и куб. Знают и 

называют детали 

строительного 

материала. Узнают 

и называют 

некоторых 

домашних и диких 

животных и их 

детенышей. 

Различают и 

называют 

некоторые овощи и 

фрукты. Имеют 

элементарные 

представления о 

природных 

сезонных явлениях. 

Умеют 

ориентироваться в 

частях собственного 

тела. Знают и 

называют предметы 

ближайшего 

окружения. Часть 

детей пока не очень 

успешно с этим 

справляются, так 

как не умеют 

говорить и малы по 

возрасту. 

Дети 

проявляют 

инициативу к 

познанию и 

исследованиям

, 

устанавливают 

простейшие 

связи между 

предметами и 

явлениями. 

Обратить 

внимание на 

сенсорное 

развитие детей 

(цвет, форму) 

 

у детей 

повысился 

интерес, 

любознательн

ость к 

экспериментал

ьной и 

исследователь

ской 

деятельности; 

развито 

воображение и 

творческая 

активность; 

сформированы 

первичные 

представления 

о себе, о 

других людях, 

объектах 

окружающего 

мира (форма, 

цвет, размер, 

материал и 

др.) 

Продолжать 

знакомить 

детей со 

свойствами 

материалов, 

используя 

методы 

обследования. 

 

Дети 

научились 

выделять 

основные 

части и 

характерные 

детали 

конструкции, а 

так же 

анализировать 

сделанные 

педагогом 

поделки и 

постройки. 

Продолжается 

знакомство с 

новыми 

деталями 

разнообразны

ми по форме и 

величине. 

Однако не все 

дети умеют 

выполнять 

постройку по 

рисунку и 

подбирать 

необходимый 

материал. 

Продолжаем 

развивать у 

детей умение 

работать 

коллективно, 

объединять 

свои поделки в 

соответствии с 

замыслом. 

 

Дети 

самостоятель

но 

применяют 

доступные 

способы 

познания, 

размышляют, 

развиты 

умственные 

способности, 

детям 

нравится 

наблюдать, 

проводит 

всевозможны

е опыты. 

 

Дети 

научились 

ставить цель 

исследования, 

называют и 

различают 

объекты живой 

и неживой 

природы, 

называют 

животных и 

птиц могут 

описать их и 

их повадки. 

Умеют 

выполнять 

последователь

ность опытов 

по плану.  

 

Чтение художественной литературы 

 
Дети слушают 

доступные по 

содержанию стихи, 

сказки, рассказы. 

При повторном 

чтении 

проговаривают 

слова, отдельные 

Дети лучше 

воспринимают 

художественн

ые 

произведения, 

сопереживают 

персонажам. 

Стали более 

дети 

научились 

драматизирова

ть и 

инсценировать 

с помощью 

взрослого 

небольшие 

У детей 

повысился 

интерес к 

художественно

й литературе, 

способность 

эмоционально 

воспринимать 

дети 

называют 

любимые 

сказки и 

рассказы, 

знают 

несколько 

Умеют 

различать 

жанры, знают 

некоторые 

стихотворения 

наизусть, 

называют 

любимые 



фразы. Некоторые 

дети читают 

наизусть стихи А. 

Барто. Любят 

рассматривать 

иллюстрации в 

знакомых книжках 

самостоятельно и с 

помощью 

воспитателя. Мы 

считаем, что нужно 

продолжать 

формировать 

понимание того, что 

из книг можно 

узнать много 

интересного. 

внимательны. 

Продолжать 

вовлекать 

детей в 

инсценирован

ие сказок и 

потешек. 

 

сказки, 

отрывки из 

сказок; 

проявляют 

интерес к 

иллюстрациям 

детских книг; 

может назвать 

любую сказку, 

прочитать 

наизусть 

понравившийс

я стих. 

Продолжать 

учить детей 

понимать 

смысл загадки. 

и понимать 

скрытые 

мотивы 

поведения 

героев 

произведения. 

Дети умеют 

вслушиваться 

в ритм и 

мелодику 

поэтического 

текста. Но 

предстоит 

продолжить 

работу с 

детьми над 

выразительнос

тью, 

естественной 

интонации в 

чтении стихов, 

теста по 

ролям. 

 

стихотворен

ий наизусть, 

но дети 

испытывают 

затруднение 

различать 

жанры 

литературны

х 

произведени

й, у 50% 

детей не 

получается 

выразительн

о читать 

стихи.  

сказки, могут 

узнать автора 

по портрету. 

Очень развит 

интерес к 

художественно

й и 

познавательно

й литературы, 

без труда 

справляются с 

загадками. Но 

некоторые 

дети не совсем 

обладают 

этими 

возможностям

и.  

 

Самообслуживание и элементарный труд 

 
Большинство детей 

знают порядок 

одевания и 

раздевания. Умеют  

складывать снятую 

одежду. Просятся в 

туалет, умеют 

пользоваться 

салфеткой, носовым 

платком. По 

окончании игр 

расставляют 

игрушки по местам. 

Называют 

некоторые 

трудовые действия, 

помогают 

взрослым. 

    В дальнейшем мы 

планируем 

расширять круг 

наблюдений за 

трудом взрослых, 

поддерживать 

желание помогать 

взрослым.  

При 

незначительно

й помощи 

взрослого дети 

выполняют 

соответствую

щие возрасту 

гигиенические 

процедуры. 

Стали лучше 

соблюдать 

элементарные 

правила 

поведения в 

группе, во 

время еды, 

игр, одевания. 

Однако 

следует 

продолжать 

работу по 

формировани

ю культурно-

гигиенических 

навыков 

(правильно 

держать 

ложку, 

аккуратно 

принимать 

пищу, 

одевание и 

раздевание) 

 

самостоятельн

о одеваются, 

раздеваются, 

складывают 

одежду; 

самостоятельн

о готовят свое 

рабочее место, 

убирают 

материал по 

окончании 

работы; 

выполняют 

обязанности 

дежурного по 

столовой. 

Продолжать 

развивать 

аккуратность в 

работе. 

 

Дети нашей 

группы 

научились 

самостоятельн

о одеваться и 

раздеваться, 

но не все 

умеют это 

делать не 

отвлекаясь. 

Необходимо 

продолжать 

работу над 

выработкой 

привычки 

аккуратно 

складывать 

одежду в 

шкаф, 

бережным 

отношением к 

личным 

вещам. Дети 

научились 

убирать 

постель после 

сна, 

сервировать 

стол, 

раскладывать 

материал к 

занятиям. 

 

 Обладают 

способностями 

самостоятельн

о одеться, 

раздеться, 

складывать 

одежду, 

ставить на 

место обувь, 

после еды 

убирать 

посуду в 

раковину. При 

необходимост

и помогают 

сверстникам и 

младшим. 

Обладают 

всеми 

элементарным

и 

способностями 

самообслужив

ания. 

 

Конструирование из разного материала 



 
Дети умеют 

сооружать 

элементарные 

постройки по 

образцу из 

пластмассового и 

деревянного 

конструктора. 

Использовать 

дополнительные 

сюжетные игрушки. 

Воспитатели 

поддерживают 

интерес детей 

строить 

самостоятельно, а 

также способствуют 

строительным 

играм с 

использованием 

природного 

материала. 

 

Большой 

интерес дети 

проявляют к 

конструирован

ию. При 

помощи 

воспитателя, 

иногда и 

самостоятельн

о дети 

называют и 

используют 

детали 

строительного 

материала. 

Сооружают 

небольшие 

постройки. 

 

умеют 

использовать 

строительные 

детали с 

учетом их 

конструктивн

ых свойств, 

способны 

преобразовыва

ть постройки в 

соответствии с 

заданием 

педагога, 

умеют сгибать 

лист бумаги 

пополам. 

Продолжать 

учить детей 

конструироват

ь постройки, 

используя 

разный 

материал. 

 

Дети 

научились 

изготавливать 

постройки, 

игрушки-

забавы, мебель 

из бумаги, 

закладки, 

транспорт 

(корабль, 

самолет, 

тележка), 

животных. Все 

приобретенны

е навыки и 

умения детей 

формируют у 

них 

эстетический 

вкус, 

развивают 

фантазию, 

изобретательн

ость, 

познанию 

свойств 

материала. 

 

Дети могут 

создавать 

различные 

конструкции, 

могут 

создавать 

модели из 

пластмассово

го и 

деревянного 

конструктора 

по рисунку и 

словесной  

инструкции, 

некоторые 

дети 

испытывают 

затруднение 

строить по 

рисунку из 

конструктора

, зато развито 

востребовани

е в создании 

по замыслу. 

 

Могут 

вырезать из 

картона 

задуманные 

фигуры,  

строят из 

конструктора 

разные 

задуманные 

постройки, 

умеют 

составлять 

композицию, 

по 

предложенной 

теме из 

природного 

материала. 

Недостаточно 

владеют 

умением 

пришивания 

пуговиц, 

 

 

 

Изобразительная деятельность 

Дети знают, что 

карандашами, 

красками и кистью 

можно рисовать. 

Многие дети 

различают 

основные цвета. 

Умеют рисовать 

предметы округлой 

формы, рисовать 

разные линии. 

Умеют раскатывать 

комочки 

пластилина 

прямыми и 

круговыми 

движениями рук, 

отламывать от 

большого куска 

пластилина 

маленькие комочки, 

сплющивать их, 

соединять концы 

раскатанной 

палочки. Наша 

задача продолжать 

развивать интерес к 

изодеятельности. 

 

Дети 

научились 

изображать 

отдельные 

предметы, 

простые по 

содержанию; 

30%  детей 

правильно 

пользуется 

карандашом, 

кистью и 

красками, 70% 

не умеют 

правильно 

держать 

карандаш, 

кистью рисуют 

как 

карандашом, 

на листе 

малюют. 

Умеют лепить 

предметы, 

состоящие из 

нескольких 

частей, однако 

следует 

отрабатывать 

приемы лепки 

изображают 

предметы 

путем 

создания 

отчетливых 

форм, 

аккуратного 

закрашивания, 

используя 

разный 

материал. 

Умеют 

рисовать не 

сложные 

сюжеты. 

Усвоили 

приемы 

декоративного 

рисования. 

Умеют 

создавать 

образы разных 

предметов, 

объединяя их 

в 

коллективную 

композицию; 

используют 

все 

многообразие 

Дети овладели 

способом и 

приемом 

рисования 

различным 

изобразительн

ым 

материалом 

Успешно 

вырабатываетс

я навык 

рисования 

контура 

предмета 

простым 

карандашом. 

лепить с 

натуры или по 

представлени

ю, отмечено, 

что не все дети 

могут 

передавать 

выразительнос

ть образа, 

лепить фигуры 

животного и 

человека в 

движении. 

Умеют 

50% детей 

могут 

создавать 

сюжетные 

композиции в 

рисовании. В 

лепке – 

лепить 

различные 

предметы, 

передавать их 

формы, 

пропорции, 

позы и 

движения. У 

некоторых 

детей 

возникли 

трудности 

лепить позы в 

движении. В 

аппликации -  

создают 

различные 

сюжеты, 

используя 

бумагу 

Дети 

научились 

рисовать с 

натуры, по 

памяти, могут 

задумывать 

свои рисунки, 

поделки. 

Овладели 

навыками 

работы с 

разными 

материалами, 

которые 

используют в 

изобразительн

ой 

деятельности. 

Работают с 

ножницами и 

клеем очень 

аккуратно. 

Используют в 

рисовании 

разные 

материалы и 

способы 

изображения. 

Умеют 

создавать 



(отщипывание, 

прищипывани, 

оттягивание) 

В аппликации 

научились 

создавать 

изображения 

предметов из 

готовых 

фигур. 

Обратить 

внимание на 

аккуратность 

при работе с 

клеем. 

 

усвоенных 

приемов 

лепки. 

Аккуратно 

наклеивают 

изображение 

предметов, 

правильно 

держат 

ножницы и 

умеют резать 

ими по прямой 

и диагонали, 

плавно срезать 

и закруглять 

углы. 

Продолжать 

учить 

называть и 

различать 

оттенки 

цветов(голубо

й, розовый, 

серый…). 

 

вырезать круги 

из квадратов , 

овалы из 

прямоугольни

ков и 

создавать из 

этих фигур 

изображения 

композиции. 

Однако 

вырезать 

одинаковые 

фигуры или их 

детали из 

бумаги 

сложенной 

гармошкой 

получается не 

у всех детей. 

При передаче 

в рисунке 

образа не все 

дети умеют 

соблюдать 

форму, 

величину, 

пропорции 

частей.  

разной 

фактуры и 

способы 

вырезания и 

обрывания. У 

некоторых 

детей не 

получается 

вырезать 

фигуры из 

сложенной в 

двое бумаги. 

 

индивидуальн

ые и 

коллективные 

композиции. 

Научились 

лепить 

различные 

предметы, 

разнообразны

ми способами. 

В аппликации 

используют 

бумагу 

разнообразной 

фактуры.  

 

Двигательная деятельность 

Большинство детей 

знают и умеют 

играть в подвижные 

игры вместе с 

воспитателями. 

Выполняют 

физические 

упражнения, умеют 

передавать 

простейшие 

действия некоторых 

персонажей. Мы 

продолжаем 

развивать 

стремление играть в 

подвижные игры с 

простым 

содержанием, а 

также умение 

играть в игры, 

способствующие 

совершенствованию 

основных 

движений.  

 

У детей 

получается 

контролироват

ь свои 

движения, 

управлять ими. 

Овладели 

необходимыми 

основными 

движениями 

(ходьба, бег, 

прыжки, 

ползание, 

лазание). Из-за 

рассеянного 

внимания не 

выполняют 

движения по 

сигналу. 

Большая часть 

детей 

затрудняется 

ловить мяч, 

метать 

мешочки в 

горизонтальну

ю цель. 

 

дети 

подвижны, 

выносливы, 

владеют 

основными 

видами 

движений; 

умеют 

контролироват

ь и управлять 

своими 

движениями. 

Продолжать 

учить 

ориентировать

ся в 

пространстве, 

относительно 

своего тела. 
 

Дети с 

удовольствием 

принимают 

участие в 

играх с 

элементами 

соревнования, 

играх-

эстафетах. 

Продолжаем 

формировать 

умение 

самостоятельн

о 

организовыват

ь подвижные 

игры, 

проявлять 

инициативу, 

самостоятельн

ость. 

Проводили в 

течение года 

физкультурны

е досуги, 

участвовали в 

физкультурны

х праздниках. 

Предстоит 

продолжить 

развитие у 

детей умения в 

Дети 

выполняют 

все виды 

основных 

движений. 

Подвижны, 

гиперактивн

ы. Знают и 

играют в 

подвижные  и 

спортивные 

игры. 

Дети умеют 

прыгать в 

длину с места, 

прыгать через 

скакалку, 

выполняют 

повороты 

направо, 

налево, 

кругом. 

Перебрасываю

т мяч, бросают 

в цель, 

отбивают мяч 

одной рукой. 

Знакомы с 

элементами 

перебрасывая 

мяча друг 

другу одной 

ногой, вести 

мяч ногой. 

Передают мяч 

друг другу 

двумя руками, 

перебрасываю

т мяч друг 

другу в 

движении. 

Перестраивать

ся в три, 

четыре 



переброске, 

бросании и 

ловле мяча. 

 

колонны. 

Знают разные 

подвижные 

игры.  В 

самостоятельн

ой 

деятельности 

используют 

разнообразные 

по 

содержанию 

подвижные 

игры. Любят 

играть в игры-

эстафеты. Не 

все дети 

обладают 

физическими 

способностями 

такими как 

прыгать, 

бросать мяч в 

высоту. 

 
Выводы 

В следствие того, 

что многие дети не 

говорят или плохо 

разговаривают, 

продолжать работу 

по развитию речи, 

используя 

различные методы. 

В следующем году 

мы планируем 

закреплять и 

продолжать 

применять в разных 

видах деятельности 

детей знания и 

навыки, 

полученные на 

занятиях. 

Использовать 

дидактические 

игры, позволяющие 

закрепить и 

развивать 

соответсвующие 

знания, умения и 

навыки.  

Планируется 

продолжать 

вести работу  

по развитию 

воображения и 

творческой 

активности в 

изодеятельнос

ти. Уделять 

больше 

внимания в 

становлении 

самостоятельн

ости и  

самообслужив

ания,  в 

развитии 

связной речи. 

Так же на 

первом месте 

стоит 

пополнение 

развивающей 

среды в 

группе.  

 

Развивать 

игровую 

деятельность 

в сюжетно-

ролевых и 

театрализова

нных играх. 

Продолжать 

работу по 

развитию 

связной речи 

у детей 

Необходимо 

продолжить 

работу по 

формировани

ю умения 

согласовывать 

свои действия 

с действиями 

партнеров, 

налаживанию 

контактов в 

совместной 

игре. 

Продолжать 

работу с 

детьми над 

выразительнос

тью, 

естественной 

интонации в 

чтении стихов, 

теста по 

ролям, 

составлению 

описательных 

рассказов. 

 

Дети 

овладели 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляют 

инициативу в 

разных видах 

деятельности. 

Активно 

взаимодейств

уют друг с 

другом, но не 

все способны 

договаривать

ся, учитывать 

интересы 

других. У 

детей развито 

воображение, 

развита 

устная речь, 

дети могут 

выражать 

свои мысли, 

но речевое 

высказывани

е не всегда 

понятно 

собеседнику. 

Развита 

крупная и 

Продолжать 

работу по 

формированию 

умения 

самостоятельн

о разрешать 

конфликты, 

возникающие 

в ходе игры. 

Учить строить 

сложные 

предложения, 

давать 

развернутый 

ответ на 

вопрос. 

Прививать 

интерес к 

загадкам, 

учить 

понимать их 

смысл.  



мелкая 

моторика. 

 

Логопедическая работа с детьми. 

         На основании протокола муниципальной ПМПК от 09.10.2014 г. №4918  и от 

18.12.2014 г. № 5011 в коррекционную разновозрастную группу зачислено 10 

человек. Группу посещают дети четвертого, пятого и шестого года жизни с 

тяжелыми нарушениями речи (общим  недоразвитием речи 2 и 3 уровней речевого 

развития). 

 

 

№ Показатели Количество 
детей 

Примечание 

1. Общее количество детей  зачисленных  в 

разновозрастную группу 

компенсирующей направленности 

10  

Общее недоразвитие речи (ОНР 2 ур.) 3  

Общее недоразвитие речи (ОНР 3 ур.) 7  

2. Количество выпущенных детей, из них:  

1. с хорошей речью;  

2. со значительным улучшением;  

3. без улучшений (с указанием причин) 

 
1 

4 

 

- 

 

3. Рекомендовано направить: 

- массовая школа с занятиями на 

логопункте;  

 - спец.школа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; - 

 - массовая школа;  

 - специальная школа; 

 

2 

 

- 

 

2 
- 

 

4. Количество детей выбывших по 
разным причинам в течение года 

0  

5. Количество детей оставшихся на 

повторный курс обучения. 

5  

 

       Непонимание важности проблемы со стороны родителей, их занятость или 

отсутствие интереса к занятиям и успехам ребѐнка. Низкая посещаемость 

консультаций и занятий. Недостаточная грамотность родителей в области 

коррекционной педагогики, нежелание читать информацию в логопедическом 

уголке. В связи с этим недостаточно закреплялся пройденный материал, отсюда 

трудности при автоматизации и дифференциации звуков, трудности овладения 

звуковым анализом и синтезом. На основании этого возникла необходимость 

расширить взаимодействие специалистов, с целью осуществления комплексного 

воздействия на детей при подготовке к обучению в школе. 

      По итогам проведенной работы поставленные задачи выполнены на 80%. 

Достижению 100% результата работы помешало: 

-личностные особенности детей, 

-тяжесть дефекта, 



-отсутствие детей по болезни, 

-внешняя (показная) заинтересованность родителей в коррекционном процессе.  

       На 2015-2016 учебный год для качественного проведения занятий, особое 

внимание уделить в индивидуальной работе на развитие связной речи, мелкой 

моторики, научить детей выражать свои мысли словесно, следить за дикцией детей. 

 

            Заболеваемость детей в 2014-2015 учебном ситуация стабилизировалась и 

дети стали меньше болеть простудными и вирусными заболеваниями. Это связанно 

с систематическим проведением физкультурных занятий, организации 

рационального питания, а так же закаливающих процедур. Ниже приведена 

сравнительная таблица заболеваемости. Однако к концу учебного года большинство 

детей ДОО переболели ветряной оспой. Из-за этого снизилась посещаемость. 

 

Учебный 

год 

Количество 

воспитанников 

I группа 

здоровья 

II  

группа 

здоровья 

III  

группа 

здоровья 

V 

группа 

здоровья 

Количество 

дней 

пропущенных 

по болезни на 

1 ребенка в 

год 

2012-

2013 

128 122 6   6,2 дней 

2013-

2014 

132 108 24   4,6 дней 

2014-

2015 

130 102 26 1 1 3,8 дней 

 

 

 

            Анализируя работу всего коллектива по взаимодействию детского сада с 

семьей можно отметить следующее: 

           В течение учебного года были проведены четыре общих родительских 

собраний, по четыре групповых, в том числе тематические.  

           В 1 младшей группе проведены родительские собрания в нетрадиционных 

формах: семейная гостиная, семинар-практикум. Показан мастер-класс «Сказка 

спешит на помощь». Изготовлен буклет «Развитие творческой деятельности детей 

через театрализацию». 

Во 2 младшей и средней  группах был проведѐн мастер-класс по 

нетрадиционной аппликации. Родители с удовольствием принимали в нѐм участие. 

 Родители 1 и 2 младших групп стали призерами в конкурсе творческих работ в 

рамках районной акции «Спорт альтернатива пагубным привычкам».  Родители и 

дети средней группы заняли 1 место в муниципальном этапе краевой акции 

«Поможем птицам Кубани». Совместно с родителями старшей и подготовительной 

групп был проведен спортивный праздник ко Дню матери. 

  Большая часть родителей воспитанников ДОУ приняли участие в шествии 

«Правнуки Победы». 

  По запросам родителей с 1.03.2015 г. открыта адаптационная группа 

кратковременного пребывания. Режим работы группы: 2 раза в неделю по 2 часа. 

             



         Уровень готовности детей к школе.     В школу выпущены 32 воспитанника, 

их уровень готовности к школьному обучению средний (результаты обследования). 

          Большая часть детей поступила в МОУ СОШ № 19 пос. Октябрьского, 

остальные дети выбрали школы пос. Черноморского, ст. Холмской.  

             

Мы считаем, что образовательный процесс в 2014-2015 учебном году 

осуществлялся на достаточно высоком  уровне. Во многом подобный высокий 

результат достигнут за счет грамотной работы методического кабинета. 

Важнейшими направления методической работы являются: 

·       оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных методов 

работы с детьми; 

·       реализация личных склонностей и творческих интересов с целью наиболее 

полного самовыражения личности педагога; 

·       совершенствование педагогического мастерства; 

·       включен в муниципальный банк ППО  опыт работы старшего воспитателя 

Пашкович Е.В.  «Использование  активных форм  методической работы  для 

повышения профессионального роста и компетенции педагогов ДОУ». 
          

За год методический кабинет активно пополнялся новинками педагогической 

литературы, развивающими играми, пособиями, интересными конспектами занятий 

из опыта работы педагогов ДОУ. 

 

        В течение 2013-2014 учебного года отдельные педагоги  и учреждение 

детского сада принимали активное участие: 

- в  семинарах  и методических объединениях: 

1. участник Вебинара «Развитие наглядно-образных и пространственных 

представлений у детей 2-4 лет с применением игровых методов как предпосылки 

успешного обучения», 2014 (Заиченко А.А.) 

2. Мастер-класс для педагогов ДОУ по использованию  нетрадиционных  форм в 

работе с родителями «Толерантность - принцип взаимодействия между людьми» на 

РМО для воспитателей старших групп 20.01.2015 (Пашкович Е.В.) 

3. Мастер-класс «Развитие мелкой моторики у дошкольников посредством 

применения нетрадиционных методов аппликации» на РМО для воспитателей 

разновозрастных  групп 25.11.2014г.  (Протас Г.Л.) 

4. Мастер-класс «Использование театрализованной деятельности в целях 

формирования социально-эмоционального развития ребенка» на РМО для 

воспитателей младших  групп 11.11.2014г. (Овчарюк О.А.) 

       - в конкурсах: 

1. Участник муниципального этапа профессионального конкурса «Воспитатель 

года-2015» (Овчарюк О.А) 

2. 2 место Конкурс на лучшую организацию и проведение месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы в 2015г. (ДОО) 

3. Участник краевого конкурса «Мультимедиа урок 2015», посвященный 70-

летию Победы в ВОВ (Полянская И.И.) 

4. Всероссийский педагогический марафон «Лучший учитель-логопед-2014» 

(Заиченко А.А.) 

5. Международный конкурс для логопедов «Мой веселый язычок» на интернет-

проекте  Педстрана , 1 место, 2014г. (Заиченко А.Г.) 



6. Номинация «Творческая работа» в  муниципальном этапе  XI Всероссийской 

акции «Спорт альтернатива пагубным привычкам», 2014 (Пашкович Е.В.) 
 

          В 2014-2015 учебном  году установлены квалификационные категории: 

первая категория – воспитатели Арчакова А.Г., Протас Г.Л., Овчарюк О.А.  

На следующий учебный год планируется аттестация на установление первой 

категории – учитель-логопед Заиченко А.Г., высшей – старший воспитатель 

Пашкович Е.В. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

В 2015 году была сделана смета на капитальный ремонт забора и асфальтового 

покрытия. Из-за отсутствия финансирования ремонт не произведен. 

Методическая литература и игровое оборудование по ФГОС ДО, 

канцелярские товары  не приобретены из-за отсутствия средств в бюджете. 

       

Выводы.  Подводя итоги по работе ДОО  за прошедший год, видно, что 

поставленные в начале года задачи выполнены. Но образовательная работа в рамках 

проектной деятельности велась на этапе внедрения. Поэтому решено продолжить 

работу по проектам, разработанных педагогами самостоятельно на основе 

имеющихся проблем. Продолжать работу по взаимодействию с родителями 

воспитанников осуществлять, применяя нетрадиционные современные формы 

работы.  

Исходя из результатов мониторинга образовательного процесса, на главный 

план можно вынести задачи по развитию у детей связной речи и игровой 

деятельности. Пополнять развивающую предметно-пространственную среду в 

соответствии с ФГОС ДО. 

        На основе вышеизложенного анализа работы педагогическим коллективом 

поставлена цель - повысить уровень педагогической компетенции педагогов 

посредством освоения и внедрения ФГОС ДО в образовательный процесс ДОО. 

Определены следующие годовые задачи: 

1.  Развитие познавательных интересов и познавательных действий  детей  

посредством  применения технологии проектирования. 

2. Совершенствование работы в  ДОО по развитию связной речи дошкольников в 

различных формах и видах детской деятельности в активном взаимодействии с 

родителями воспитанников. 

3. Развитие детской инициативы и самостоятельности в  игровой деятельности. 

 

 

 



 


