
Анализ результатов деятельности дошкольных групп 

МБОУ СОШ №42 г. Белгорода за 2018-2019 учебный год 
  

1.1 Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, суммарные данные по 

группам здоровья для организации специальной лечебно-профилактической 

работы, закаливания, организации рационального питания и др.  

 

В 2018-2019 учебном году  в МБОУ СОШ № 42 функционировало 2 

подготовительные группы.  

Для организации оздоровительной работы в МБОУ имеются медицинский и 

процедурный кабинеты, спортивный зал, бассейн, спортивная площадка, прогулочная 

площадка. 

В дошкольных группах в течение учебного года практиковалось сочетание 

разных видов двигательной активности детей: 

 утренняя гимнастика (на свежем воздухе в теплый период года), динамические 

паузы, физминутки, игры с движениями в свободной деятельности; 

 физкультурные занятия по формированию двигательных умений и навыков; 

 музыкально-ритмические движения; 

 спортивные досуги и развлечения;  

 дни здоровья; 

 гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

 ежедневный режим прогулок – 4-5 часов. 

С целью профилактики простудных заболеваний с детьми проводились разные 

виды закаливания:  

 воздушные и солнечные ванны; 

 босохождение (зимой - по полу, летом - по земле); 

 полоскание полости рта прохладной водой; 

 самомассаж. 

Состояние здоровья детей анализировалось ежемесячно, выявлялись причины 

отсутствия детей.  

В рамках деятельности психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ 

(ПМПк) велась работа с детьми и их родителями по воспитателей групп и логопеда. 

Логопедической помощью было охвачено 14 воспитанников. В течение года было 

проведено 4 заседания ПМПк. В результате проделанной работы специалистами 

ПМПк была оказана помощь всем детям. 

  По профилактике заболеваний работа велась медицинским работником 

Видоновой Людмилой Константиновной. Состояние здоровья детей постоянно 

отслеживалось во всех группах. В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом 

для профилактики   применялись кислородные коктейли, фитонциды (лук, чеснок).  

 

 

 

 



 Анализ заболеваемости воспитанников  

дошкольных групп за октябрь-декабрь 2018 года 

 
Списочный 

состав 

Всего 

пропущено 

дней по 

болезни 

Пропуск 1 

ребенком 

по болезни 

Количество 

случаев 

Из них 

инфек-

ционных 

Простудных  На 1000 

50 50 186 3,7 - 22 194 

Анализ заболеваемости воспитанников  

дошкольных групп за январь-май 2019 года 

 
Списочный 

состав 

Всего 

пропущено 

дней по 

болезни 

Пропуск 1 

ребенком 

по болезни 

Количество 

случаев 

Из них 

инфек-

ционных 

Простудных  На 1000 

49 49 306 6,2 - 36 734 

 

Статистические данные о состоянии здоровья детей за последние три года 

свидетельствуют о том, что сохраняется достаточно большое количество детей со 

второй группой здоровья, а также детей с хроническими заболеваниями, стоящих на 

диспансерном учете, с ортопедической и другими патологиями. 

Распределение детей по группам здоровья 

2016 год 2017 год 2018 год 

I группа здоровья – 12 

человек – 24% 

II группа здоровья – 

34человека -  60% 

III группа здоровья – 4 

человека – 8% 

IV группа здоровья – 0 

человек - 0 % 

I группа здоровья – 6 

человек – 12% 

II группа здоровья –32 

человека -  64% 

III группа здоровья –  

12человек –24 % 

IV группа здоровья – 0 

человек - 0 % 

I группа здоровья – 6 

человек – 12% 

II группа здоровья –32 

человека -  64% 

III группа здоровья –  

12человек –24 % 

IV группа здоровья – 0 

человек - 0 % 

  

Работая над снижением заболеваемости детей, коллектив педагогов совместно с 

медсестрой ежемесячно анализировал состояние работы в группах по данной 

проблеме. Вопросы эдоровьесбережения рассматривались на совещаниях при 

заместителе директора. 



  Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, поэтому 

организации питания уделяется особое внимание. Регулярно проводится контроль над 

качеством питания,  где учитывается   разнообразие и витаминизация блюд, закладка 

продуктов питания, кулинарная  обработка, выход готовых блюд, вкусовые качества 

пищи, правильность хранения и соблюдение сроков реализации продуктов питания. 

Контроль осуществляет медсестра Черкашина В.И. Согласно санитарно-

гигиеническим требованиям к соблюдению режима питания в дошкольных группах 

организовано пятиразовое питание детей. Организация питания в детском саду должна 

сочетаться с правильным питанием ребенка в семье. С этой целью педагоги 

информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение 

дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню для родителей. Особое внимание 

уделяется организации индивидуального питания детей. В группах имеются 

списки детей, находящихся на диетическом питании. Во время приема пищи в 

группах создана спокойная обстановка без шума, громких разговоров. Воспитатели 

следят за эстетикой питания, сервировкой стола, прививают детям культурно-

гигиенические навыки.  

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу 

приготовления и хранения пищи.  В целях профилактики пищевых отравлений и 

острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают 

установленные требования к технологической обработке продуктов, правил личной 

гигиены. Результатом является отсутствие зафиксированных случаев отравления детей 

в течение 2018-2019 учебного года. 

Реализация задач физического развития осуществлялась по основной 

образовательной программе дошкольного образования МБОУ СОШ №42 с учетом 

примерной образовательной  программы «Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.  

Основными задачами воспитания и развития детей в образовательной области 

«Физическое развитие» являлись: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 



Таким образом, по итогам работы за год у детей, в целом, сформирован интерес 

и основы ценностного отношения к занятиям физической культурой, что достигалось в 

процессе:  

• развития физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопления и обогащения двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирования у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании и др. 

   Воспитанники имеют стабильные показатели по развитию двигательных умений и 

физических качеств: 

• У детей сформированы  навыки основных видов движений: 

- ходьба, бег, метание, катание, бросание, ловля, ползание, 

- лазание, упражнения в равновесии, ритмические упражнения. 

• Самостоятельно и быстро строиться и перестраиваться; 

• Выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных 

положений; 

• Выполнять упражнения точно, в соответствии с указаниями; 

• Сохранять динамическое и статическое равновесие в сложных условиях; 

• Сохранять скорость и заданный темп в беге, ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие при приземлении; 

• Отбивать, передавать мяч, подбрасывать разными способами, точно поражать 

цель; 

• Энергично подтягиваться на скамейке различными способами. Быстро и 

ритмично лазать по лестницам; 

• Организовывать игры со сверстниками. Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. 

Система работы по физическому развитию включает в себя 

закаливающие мероприятия, ежедневную гимнастику, физкультурные занятия на 

свежем воздухе, спортивные праздники и развлечения. 

Инструктор по физической культуре Дмитриенко В.В, регулярно организовывал 

деятельность с детьми не только  в помещении, но и на свежем воздухе.  

В 2018-2019 учебном году не зарегистрировано случаев детского травматизма и 

травматизма сотрудников. С целью соблюдения детьми норм и правил безопасного 

поведения, воспитатели вовлекают детей в решение разнообразных проблемных 

игровых и практических ситуаций, в которых дети применяют накопленный опыт 

безопасного поведения. Анализ комплексных бесед с детьми показал, что у детей 

имеются необходимые знания по каждому виду опасностей, но в практических 

ситуациях дети не всегда уверены в правильном выходе из опасной ситуации, свое 

поведение соотносят с соблюдением запретов. 

Анализируя состояние здоровья детей, следует отметить, что педагогическим 

коллективом проводится систематическая и планомерная работа в данном 

направлении. Однако результаты заболеваемости еще высокие, поэтому 

необходимо: 



- строить физкультурно-оздоровительную работу с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, 

- обеспечить строгое выполнение двигательного режима, 

- обеспечить необходимые условия для полноценного питания каждого ребенка, 

- создать условия для формирования ценностного отношения детей к своему 

здоровью, 

- организовать эффективное взаимодействие с родителями по вопросам 

оздоровления детей, в том числе – по вопросам посещаемости. 

В новом учебном году необходимо уделить внимание выявленным 

проблемам, используя в работе с детьми больше пр облемных практических 

ситуаций, экскурсий, детско-родительских проектов; активнее вовлекать в работу 

родителей через разнообразные формы работы: спортивные праздники, 

конкурсы по изготовлению нетрадиционного оборудования, представление 

семейного опыта на родительских собраниях, размещение информации о 

значимости физкультурно-оздоровительной работы в уголках для родителей, на 

сайте МБОУ. 

 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса.  

Выполнение основных  направлений по обеспечению целостного развития 

ребенка и формированию физически и психически здоровой, социально активной, 

духовно богатой, творческой личности осуществлялось путем реализации в 

образовательном учреждении с учетом примерной основной образовательной 

программы  дошкольного образования» / Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе и др. 

«Детство» -  И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки»/ 

    Плановые физкультурные занятия проводились инструктором по физической 

культуре Дмитриенко В.В. три раза в неделю. Третье физкультурное занятие - 

плавание. Час двигательной активности организовывался воспитателями групп на 

улице ежедневно. Проводились тематические праздники с элементами спортивных 

состязаний, Дни здоровья. 

Поскольку существенной положительной динамики показателей здоровья можно 

достичь только совместными действиями педагогов, медиков и родителей, необходимо 

активнее привлекать родительскую общественность к проблеме здоровьесбережения 

детей в дошкольных группах, к участию в физкультурно-оздоровительной работе 

(праздники, развлечения, досуги, дни здоровья). Следует организовать работу клуба 

для родителей «Здоровые дети – в здоровой семье». 

В целом физическое направление педагогической деятельности было 

реализовано успешно.  

В течение учебного года воспитатели работали над социально-нравственным 

развитием дошкольников, делая акцент на воспитании культуры поведения и 

общения, доброжелательного отношения к людям. В каждом образовательном 

моменте детской жизни (режимных процессах, образовательных ситуациях, 

различных видах деятельности – играх, труде, общении, культурных практиках) 



использовали возможность для обогащения социально-нравственных представлений и 

гуманных чувств. Активно использовали следующие методы: проблемно-игровые 

ситуации, совместные сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические игры, 

этические беседы, чтение художественной литературы и др. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в следующем 

учебном году: 

 - продолжить и расширить работу по взаимодействию с социальными партнерами 

города, создавать более прочные основы для повышения качества выполнения 

поставленных задач и осуществления системности в организации образовательного 

процесса. 
В 2018-2019 учебном году воспитатели работали над задачей приобщения детей 

к самообслуживанию в процессе режимных моментов в повседневной жизни, 

вовлекали детей в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда, развивали 

самостоятельность, умение контролировать качество результатов своего труда. Детей 

привлекали к дежурству (по уголку природы, помощь воспитателю при подготовке к 

занятию), коллективному труду. 

Воспитателями использовались следующие методы: беседы о профессиях, 

наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных профессий на прогулках и 

экскурсиях (труд повара, работника прачечной и др.), рассматривание картин и 

иллюстраций, игровые ситуации, дидактические игры и др. 

В течение года дети совместно с воспитателями учились выделять сенсорные 

свойства предметов: цвет, форму, величину, материал, вес, пространственное 

положение предмета. В ходе обследования осваивали основные эталонные 

характеристики предметов, круг которых связан с непосредственной деятельностью 

ребенка - игрой, изобразительной, музыкальной, художественной, трудом. 

Дети знают геометрические фигуры, их свойства, умеют воссоздать фигуры из 

частей, классифицировать по заданному признаку. 

Воспитанники интересуются новым, неизвестным в окружающем мире, 

используют  различные способы познания мира природы, пользуются схемами, 

наглядными моделями. В группах активно ведётся проектная деятельность. 

Экологическое развитие дошкольников осуществлялось в уголке природы и 

экспериментирования, на экологической тропе детского сада, при чтении 

художественной литературы и просмотре видеофрагментов, рассматривании картин, 

труде в природе и т.д. Для накопления положительного опыта общения с природой 

воспитатели и специалисты МБОУ организовывали праздники, развлечения, экскурсии. 

 В зимнее время во всех группах были организованы «Огороды на окошке», где 

дети  совместно с воспитателями выращивали зеленый лук, рассаду овощей и цветов 

для последующего высаживания их на клумбы. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в следующем 

учебном году: 

1) развивать связную речь ребенка, его речевое творчество через практическую 

деятельность; 

2) учить детей овладевать родным языком в процессе расширения и углубления знаний 

об окружающем; 



3) развивать у детей потребность в общении как первейшего условия успешной 

деятельности 

Для обогащения и совершенствования детской речи в дошкольных группах 

создана благоприятная речевая среда: в группах оборудованы литературные гостиные, 

где подобраны интересные книги, энциклопедии по возрасту, иллюстрации по 

сезонам. Для работы с детьми в данном направлении педагогами оформлены картинки 

по звуковой культуре речи, обучению рассказыванию, картинки на закрепление 

текущей темы, азбуки и буквари, буквенный фриз на стене.  

Воспитанники структурного подразделения – детский сад МБОУ СОШ №42 

участвовали в конкурсах «Я – исследователь», «Юный эрудит», «Мозаика детства». По 

итогам конкурсов воспитанники заняли призовые места: 

- Болтикова Серафима – призер конкурса «Я – исследователь» (воспитатели Маслова 

С.А., Еремина Н.В.); 

- Перервенко Евангелина – призер конкурса «Юный эрудит» (воспитатели Кононова 

Л.Д., Явхута М.В.); 

- Молчанова Валерия – призер конкурса «Мозаика детства», номинация 

«Хореография» соло (воспитатели Маслова С.А., Еремина Н.В.); 

- Елкин Егор – лауреат конкурса «Мозаика детства», номинация «Художественное 

слово»  (воспитатели Кононова Л.Д., Явхута М.В.). 

ПМПк ведёт работу с детьми, у которых есть проблемы со связной речью и 

другие дефекты. Логопедической помощью охвачены: 

Группа №1 Группа №2 

Даценко Ульяна Даниелян Кирилл 

Дубинин Андрей Маслова Вероника 

Жданов Никита Миханькин Дмитрий 

Клачкова елизавета Напенкова Виктория 

Черкесов Захар Цуриков Алексей 

 

Качественная помощь детям в коррекции речи осуществляется логопедом 

Даньшиной Н.Г. по адаптированной образовательной программе с учетом 

«Программы логопедической работы по преодолению ФФНР у детей» Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В., Тумановой В.Г. 

В течение учебного года дети познакомились с широким кругом литературных 

произведений различных видов и форм, у них наблюдается осмысленный интерес к 

художественным текстам и различным видам творческой деятельности на их основе. 

Поэтому необходимо продолжать работу по развитию умений детей в 

коммуникативной деятельности: пересказывать сказки и рассказы (по частям, по 

ролям), выразительно читать стихотворения и исполнять роли в драматизациях 

произведений. 



Задачи по совершенствованию образовательного процесса в следующем 

учебном году: 

- продолжать ежемесячно организовывать выставки детской литературы, 

литературные праздники и театрализованные представления; 

- повышать профессиональный уровень педагогов в данном направлении: 

консультации для педагогов, мастер-классы, открытые занятия; 

- пополнить литературные уголки книжками-малышками, произведениями 

Белгородских писателей. 

 Анализ деятельности дошкольных групп по вопросу художественно-

эстетического развития воспитанников показал, что во всех возрастных группах 

созданы условия, способствующие развитию детского изобразительного творчества. 

Воспитатели и педагоги дополнительного образования широко использовали такие 

формы и методы работы, как интегрированные занятия (ознакомление с 

художественной литературой и ИЗО, развитие речи и ИЗО, социальный мир и ИЗО), на 

которых предлагали дошкольникам решать творческие задачи, предоставляя 

нетрадиционные материалы и оборудование, что приносило детям творческое 

удовлетворение, способствовало развитию способностей.  

В холле и групповых помещениях постоянно действовали выставки, где 

помещались детские рисунки и поделки, а также творческие работы детей. Знакомство 

с произведениями русских и зарубежных художников планируется в системе. 

Воспитатели знакомят детей с картинами художников в непосредственно  

образовательной деятельности  по ознакомлению с социальным миром или по 

развитию речи. 

Задачи по совершенствованию образовательного процесса в следующем учебном 

году:  

 Приобщать детей к сокровищнице мировой культуры и искусства и пробуждать 

творческую активность ребенка 

  Развивать познавательные способности воспитанников 

  Создавать необходимые условия для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области художественно - эстетического воспитания. 

  Оказывать помощь в устранении, смягчении негативных последствий научно-

технического прогресса по отношению к духовному миру человека. 

В течение учебного года проводилась планомерная работа по музыкальному 

развитию дошкольников.  

С целью художественно-эстетического направления в дошкольных группах 

используется дополнительная программа «Ладушки» И.М. Каплуновой., И. А. 

Новоскольцевой.   

Задачи по совершенствованию образовательного процесса в следующем 

учебном году: 

 Воспитание устойчивого интереса и любви к народному искусству; 



 Освоение народного творчества через овладение навыками хорового народного 

пения, исполнительства народных танцев, хороводов; 

 Развивать и совершенствовать музыкальные навыки и умения, проявлять свои 

творческие способности; 

 

Общие выводы и резервы повышения уровня освоения программы. 

          Подводя итог работы педагогического коллектива по данному разделу 

деятельности, можно сделать вывод: работа с детьми в прошедшем учебном году 

признана успешной.  

Этому свидетельствует участие  и высокая результативность воспитанников в 

интернет-конкурсах детского творчества муниципального,  регионального и 

федерального уровня. 

В 2018-2019 учебном году необходимо гармонично объединять основное и 

дополнительное образование детей дошкольного возраста. 

В целях улучшения качества образовательного процесса рекомендуется: 

 Всем педагогам систематически и планомерно использовать эффективные 

методы и приемы, активизирующие интеллектуальную деятельность детей, 

их познавательные способности: развивающие игры, прогулки и экскурсии за 

пределы МБОУ; обеспечить активное взаимодействие с социальными 

партнерами города. 

 Более пристальное внимание уделить возможности использования 

имеющихся мультимедийных средств в организации и проведении 

образовательного процесса с дошкольниками. 

 

1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

 В 2018-2019 учебном году воспитатели подготовили 52 выпускника, из которых 

31 воспитанник зачислен в 1 класс МБОУ СОШ № 42. 

 Результаты наблюдений за дошкольниками свидетельствуют о том, что 

организация педагогического процесса с детьми отвечает программным требованиям, 

которые решаются педагогами во время непосредственно образовательной 

деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтении), 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов,   в 

самостоятельной деятельности детей,  в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников.  Дети любознательны, доброжелательны, воспитаны, приветливы,  

владеют навыками культурного поведения.  В целом, воспитанники подготовительных 

групп  соответствуют возрастным характеристикам на этапе завершения  дошкольного 

образования, у них сформировано желание идти в школу. 

 В 2018-2019 учебном году в МБОУ была организована предшкольная 

подготовка «Школа будущего первоклассника», которую посещали 24 воспитанника. 



Проведенные мероприятия «День открытых дверей», «Педагогический марафон», 

выступление на родительском собрании и консультация учителей начальных классов 

для родителей по подготовке детей к школе способствуют хорошей адаптации детей к 

школе. 

29.10.2018г. на базе МБОУ СОШ № 42 были проведены педагогические 

марафоны по теме: «Обеспечение преемственности уровней дошкольного и 

начального образования в части применения образовательных технологий», на 

которых анализировались результаты взаимодействия МБДОУ и СОШ. 

 

1.4. Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов к 

организации образовательного процесса и повышения квалификации. 

 

Реализация ООП – ОПДО в МБОУ СОШ №42  в прошедшем году 

осуществлялась квалифицированными педагогическими кадрами  из 8 педагогов: 

педагог-психолог - 1, учитель-логопед – 1чел., воспитатели – 4 чел., музыкальный 

руководитель -1 чел., инструктор по физической культуре – 1 чел. 

 Из них: 

-7 человек имеют высшее профессиональное образование, 

 -1 человек среднее профессиональное образование.  

По результатам аттестации имеют высшую квалификационную категорию  2 

человека, 4 человека – первую квалификационную категорию, 2 педагога – без 

категории. 

Администрация образовательного учреждения постоянно работала над 

созданием условий для профессионально-творческого роста педагогов и проявления 

социальной активности у работников дошкольного учреждения. 

Повышению творческой активности педагогов способствовало разнообразие 

форм методической работы: деловые игры, методические и творческие недели,  

смотры-конкурсы, открытые мероприятия, анкетирование и т.д. Повышению 

профессионального мастерства способствовала и работа педагогов по 

самообразованию.  

В течение года педагоги МБОУ активно повышали свой профессиональный 

уровень: прошли обучение на курсах повышения квалификации  при БелИРО, 

принимали участие в веб-семинарах, принимали участие в работе круглого стола. 

Успешной была деятельность педагогов на всероссийских, областных 

муниципальных уровнях  конкурсах профессионального мастерства.  

Участники семинаров и вебинаров, конференций: 

Маслова С.А. – конференция «Новая Наука: Проблемы и перспективы», 

Явхута М.В. - конференция «Психология и Педагогика в образовательной и научной 

среде» 

Явхута М.В.. и Ерёмина Н.В – участники педмарафона 

Кононова Л.Д.- участник городского семинара 

 Одним из  направлений работы с педагогами в учебном году  стало 

совершенствование форм и методов работы с детьми по оздоровлению, по 

патриотическому воспитанию. Была обогащена пространственная  предметно-



развивающая среда, проведен педагогический совет, подобран  практический и 

дидактический материал. 

          В следующем учебном году: 

1. Стимулировать развитие у педагогов проектировочных, творческих, 

интеллектуальных профессиональных знаний и умений через нетрадиционные 

формы методической работы, ориентируя их на организацию образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий потенциал 

каждого ребенка, используя технологии проектирования, моделирования. 

3. Воспитывать у дошкольников нравственно-патриотические чувства к малой 

родине, родному городу через реализацию проектов с использованием материалов 

регионального компонента. 

 

1.5  Анализ системы работы с родителями (законными представителями) по 

обеспечению педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей (по результатам анкетирования родителей); 

выполнение планов совместной деятельности дошкольной образовательной 

организации и школы; результаты социального партнерства.  
Семья - первая социальная общность, которая закладывает основы личностных 

качеств ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт общения, положительное 

самоощущение и уверенность в себе, у ребенка возникает чувство доверия к 

окружающему миру и близким людям. Семья и детский сад - одна из первых ступеней 

преемственности в процессе воспитания и обучения. 

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с 

планом образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по трем 

основным этапам деятельности: 

- изучение семей воспитанников; 

- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 

родителей; 

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и 

специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок 

детского рисунка, совместного просмотра театрализованной деятельности). 

В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по 

повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей: 

- информировали о Нормативных основах прав детей; 

- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, 

выставках детского рисунка и других мероприятий детского сада; 

- совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, организовывали 

праздники, спортивные соревнования. 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего 

учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали 

родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, стремились включать 



родителей в процесс общественного образования их детей путем организации игровых 

семейных конкурсов, семейных альбомов, газет и т.д. Для коррекции детско-

родительских отношений организовывались тренинги, практические занятия 

совместно с детьми.  

 Педагогический коллектив постоянно заботится о повышении качества работы с 

родителями. Работа ведется творчески, активно, с использованием нетрадиционных 

методов. Эффективными формами сотрудничества оказались:  День открытых дверей  

«Адаптация детей в детском саду», совместные праздники и развлечения («День 

здоровья», «Масленица», «Международный день семьи», спортивный праздник, 

посвящённый Дню защиты детей), совместная работа сотрудников МБОУ и родителей 

по благоустройству территории. Были проведены выставки совместных с родителями 

поделок «Осень золотая», «Здоровье детей», «Великий праздник день Победы» и др.  

Актуальными являются постоянно обновляющиеся рубрики в родительских 

уголках «Наш вернисаж», «Советует психолог»; медицинские: «Об этом надо знать», 

«Здоровый образ жизни». Выборки из региональных СМИ знакомят родителей с 

нужной и полезной информацией. Электронный адрес и сайт МБОУ помогает 

наладить обратную связь по интересующим родителей вопросам. 

Активно работает родительский комитет дошкольных групп, оказывающий 

помощь в проведении ремонта, организации экскурсий, приобретении игрушек, 

костюмов для утренников и других праздничных мероприятий.  

Анализируя работу за прошедший  год, можно сделать вывод, что план по работе 

с семьей выполнен. Анализ анкет родителей по оценке деятельности ДОУ показывает, 

что детский сад  пользуется авторитетом и родители удовлетворены его работой. 

 

1.6 Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, результативность 

административно-хозяйственной деятельности, оценка материально-технических 

и медико-социальных условий пребывания детей в дошкольных группах. 
На оснащение материально-технической базы в период 2018-2019г. были 

привлечены внебюджетные средства. 

  На прогулочной площадке оборудован павильон, осуществляется проект 

«Благоустройство».  

Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала, группы, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения.  

Насыщенность среды частично соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию ООП ДО. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  



• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

         Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

        Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

В 2019-2020 учебном году необходимо обратить внимание на насыщенность 

среды и полифункциональность. Перед дошкольными группами ставится задача по  

созданию условий, обеспечивающих реализацию ООП ОПДО это: сформированность 

информационной компетентности у педагогов, наличие здоровьесберегающего 

оборудования, оснащение педагогического процесса с учетом принципа интеграции 

образовательных областей, наличие оборудования для всех видов детской 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО и СанПин, осуществление медицинской 

деятельности при наличии  лицензии, наличие  необходимых технических средств, 

наличие психолого-педагогического сопровождения педагогического процесса, 

наличие финансового обеспечения на основе государственного (муниципального 

задания) учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг. 

Анализ деятельности дошкольных групп за 2018-2019 учебный год показал, 
что учреждение вышло на достаточный уровень деятельности. Наиболее успешными в 

деятельности дошкольных групп можно обозначить следующие показатели: 

- Изучение и  введение в педагогический процесс ФГОС ДО: новых форм работы с 

детьми, новых форм планирования, изменение в ООП – ОПДО МБОУ СОШ № 42 в 

соответствии с ФГОС ДО. 

- Сохранение  высокого  качества логопедической работы. 

- Повышение  компетентности педагогов  в вопросах индивидуализации 

образовательного процесса через овладение современными образовательными 

программами и технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных 

способностей ребенка. 



Проблемы: 
Детский сад сегодня функционирует и развивается в условиях нестабильной 

социально-экономической и образовательной ситуации. Меняются и его нормативные 

правовые основы. Это не может не повлиять на развитие его предметно-

пространственной развивающей среды как части образовательного пространства и 

компонента образовательного процесса.  

Кроме этого, современная образовательная политика требует исполнения ФГОС 

ДО, требующих построения  образовательного процесса на основе удовлетворения   

интересов детей,  с учетом  их возможностей  и социальной ситуации  развития. 

Разработанные с этой целью ФГОС ДО поставили перед педагогами новые задачи, 

такие как: обеспечение доступности и вариативности образовательных  услуг, 

расширение содержания образования с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, запросов и интересов всех участников педагогического 

взаимодействия, и в первую очередь, детей и их родителей, как основы для повышения 

социального качества дошкольного образования. Данные ориентиры и требования  

ФГОС ДО позволяют рассматривать процесс  дошкольного образования не только как 

средство развития и воспитания  ребенка, но также как условие повышения общего 

функционального ресурса родителей, многие их которых не отличаются  достаточным 

уровнем знаний в области воспитания и развития ребенка. 

Подводя итог проделанной работе, учитывая результаты тематического и 

оперативного контроля, оценку уровня освоения комплексных программ 

воспитанниками дошкольных групп, коллектив ставит перед собой следующие 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 
1. Повышение уровня педагогической компетенции педагогов посредством изучения 

и внедрения федеральных государственных образовательных стандартов к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования в 

образовательный процесс ДОУ. 

2. Создание условий для развития коммуникативных качеств у воспитанников, 

направленных на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через развитие всех 

компонентов связной речи. 

3. Продолжать работу по совершенствованию предметно-пространственной 

развивающей среды, способствующей развитию активности ребенка в разных видах 

деятельности, проявлению у него любознательности, творчества, 

экспериментирования. 

4.Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых и 

экологических проектов. 

5.Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 

 

 

 

 


