
1.Анализ деятельности  ДОУ  за 2017- 2018 учебный год. 

 

1.1.Анализ деятельности по реализации цели и задач по  повышению 

качества обучения дошкольников. 

 

В 2017-18 уч.г. были поставлены следующие цель и задачи.   

Цель: Повысить эффективность работы по художественно-эстетическому 

воспитанию детей  через организацию театральной деятельности и 

интеграцию областей ФГОС ДО. 

 

Задачи: 

 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 

Совершенствовать планирование, организацию и проведение мероприятий, 

направленных на повышение эффективности работы по развитию 

организации театрализованной деятельности. 

2.  Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

организации театральной деятельности. 

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Обеспечить методическое сопровождение деятельности педагогов по 

реализации  

театрализованной деятельности. 

4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 

Обновить содержание развивающей предметно-пространственной среды 

разных возрастных групп (с учетом образовательных областей в 

соответствии ФГОС дошкольного образования). 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-

хозяйственным планом. 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Повысить уровень теоретических знаний и практических умений родителей в  

организации театрализованной деятельности. 

 

Для реализации этой цели велась работа по нескольким направлениям: 

 

1. Организационно-педагогическое: 

        - Организация  деятельности  консультационного методического часа по    

           оказанию помощи. 

        -Организация тематической выставки методической литературы по   

 направлению.                                    

       -Создание творческой группы по разработке материалов по теме. 

       -Смотр –конкурс  «Лучший театральный уголок ДОУ» 



 

2. Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в 

межкурсовой период:  

- Повышение компетенции  педагогов на курсовой подготовке в ГОУ 

ТОИУУ. 

      - Открытый просмотр «Руководство театрализованной деятельностью» 

     -Практический семинар для педагогов города «Развитие  выразительности 

и   

       образности речи  через театральную деятельность». 

      -Участие в городских методических  объединениях .  

      -Консультации : «Театральная деятельность как средство развитие 

связной речи   

       дошкольников.», «Изготовление атрибут к  театрализованной 

деятельности.» 

 

3.Методическая работа: 

    - Разработаны: Положения о смотре-конкурсе «Лучший театральный уголок 

ДОУ» 

    - Рекомендации для воспитателей по организации театральной деятельности. 

    - Методические рекомендации по организации предметно-развивающей 

среды по   

       театральной деятельности 

  - На педагогическом совете «Интеграция областей  Федерального стандарта 

в   

     театральной деятельности.» педагоги представили обобщенный опыт по 

темам:    

     « Метод проектов как средство  разработки и внедрения педагогических   

       инноваций.», «Организация  театрализованной деятельности в группах 

ДОУ»  

   -Эффективной формой работы с педагогическим коллективом была защита      

     педагогами проектов.      

 

4.Мероприятия по созданию материально-технических условий: 

    - Групповые совещания «Организация предметно-пространственной    

      развивающей среды группы по театрализованной деятельности» 

    -Пополнены театральные уголки в группах в соответствии с   требованием   

     программы и возрастом детей. 

 

5.Работа с родителями: 

       В уголках для родителей представлены: 

- рекомендации по организации театрализованной деятельности в домашних     

  условиях. 

-фотоматериал «Мы актеры». 

 



           Развитие образования – неотъемлемая часть стратегии 

общенационального развития, которая начинается с уровня дошкольного 

образования, нацеленного в соответствии с ФГОС ДО на выполнение 

целевых ориентиров образования на этапе завершения раннего возраста и 

дошкольного образования. Педагогами проводилась оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики по решению задач 

основной общеобразовательной программы. Для проведения педагогической 

диагностики использовались следующие методы: беседы, наблюдения, 

анализ продуктов детского творчества, диагностические задания, 

диагностические ситуации.  

Результаты мониторинга представлены в таблице. 

  

Таблица  «Результаты усвоения воспитанниками  программных 

требований по образовательным областям  «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» «Художественно- эстетическое развитие»  ( в %): 
 

 

 

Возрастные группы 
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Вторая группа раннего возраста 

№1 

72 68 64 76 

Вторая группа раннего возраста 

№2 

78 72 68 76 

Вторая группа раннего возраста 

№3 

72 64 60 72 

младшая группа №1 80 72 72 80 

младшая группа №2 84 80 84 84 

Средняя группа №1 84 76 84 84 

Средняя группа №1 84 72 88 88 

Старшая группа №1 92 80 84 84 

Старшая группа №2          92 96 88 88 

Подготовительная к школе 

группа №1 

96 92 96 96 

Подготовительная к школе 

группа №2 

92 92 96 96 

 



     По результатам педагогического мониторинга  наблюдается 

положительная динамика усвоения программы по всем образовательной 

области во всех возрастных группах.  

         Наилучшие результаты по показателю усвоения программы   в 

образовательных областях:  

   Познавательное развитие  

Направления:                                                                                                                     

 -  Ознакомление с предметным окружением(Формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, об их свойствах и 

отношениях),                                                                                                                    

- Ознакомление с социальным миром(Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа),                                                      

   - Ознакомление с миром природы  (Формирование первичных 

представлений об особенностях природы) 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Направления:                                                                                                                       

- Изобразительная деятельность(Реализация самостоятельной творческой 

деятельности),                                                                                                             

 - Музыкальная  деятельность (Восприятие музыки) 

 

 Речевое развитие 

 Направления:                                                                                                                                                       

- Формирование словаря (Обогащение активного словаря),                                                                                      

-Связная речь (Владение речью как средством общения и культуры) 

         

    Наиболее сложными для усвоения детьми были программные задачи по 

следующим разделам: 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных математических представлений: 

- дети 3-4 лет: сравнение предметов контрастных и одинаковых размеров, 

обследование форм геометрических фигур; 

- дети 4-5 лет: уравнивание неравных групп предметов, сравнение предметов 

по двум признакам величины; 

- дети 5-6 лет: усвоение того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы их расположения и направления 

счета; 

- дети 6-7 лет: установление отношения между отдельными частями 

множества, целым множеством и каждой его частью, составление и решение 

арифметических задач. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- дети 3-4 лет: в процессе практических познавательных действий 

познавательного характера выделять ранее скрытые свойства изучаемого 

объекта; 



- дети 4-5 лет: использование в познавательно -исследовательской 

деятельности модели, предложенные взрослым; 

- дети 5-6 лет: установление функциональных связей и отношений между 

системами объектов и явлений; 

- дети 6-7 лет: анализ эффективности источников информации в проектной 

деятельности. 

Художечтвенно-эстетическое развитие: 

  Приобщение к искусству: 

- дети 3-4 лет: различать виды искусства через художественный образ; 

- дети 4-5 лет: выделять и называть основные средства выразительности, 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной и 

конструктивной деятельности; 

- дети 5-6 лет: соотносить художественный образ и средства 

выразительности; 

- дети 6-7 лет: называть средства выразительности в скульптуре малых форм. 

  Изобразительная деятельность: 

- дети 3-4 лет: рисовать карандашом, создавать несложные композиции в 

лепке, пользоваться клеем; 

- дети 4-5 лет: располагать сюжет на листе бумаги, рисовать элементы 

декоративной росписи, использовать стеку при лепке, вырезать различные 

формы (из круга, квадрата); 

- дети 5-6 лет: передавать положение предмета на листе бумаги, 

композиционно располагать изображения на листе бумаги, рисовать 

элементы декоративной росписи, передавать в лепке выразительность образа, 

вырезать одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой, 

самостоятельно создавать игрушки для игровой деятельности; 

- дети 6-7 лет: использовать разные движения руки при выполнении 

линейного рисунка карандашом, строить композицию рисунка, создавать 

композиции с использованием элементов декоративных росписей, передавать 

характерные движения и позы людей и животных в лепке, применять разные 

приемы вырезания при создании образов. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- дети 3-4 лет: создание вариантов построек, добавляя другие детали; 

- дети 4-5 лет: конструирование из бумаги; 

- дети 5-6 лет: анализировать сделанные постройки; 

- дети 6-7 лет: создавать различные конструкции по рисунку и по словесному 

указанию воспитателя. 

Музыкальная деятельность: 

- дети 3-4 лет: определять, сколько частей в произведении (слушание), 

передавать характер песни и петь в одном темпе со всеми (пение), выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу 

(музыкально-ритмические движения), подыгрывание на детских 

музыкальных инструментах (игра на детских музыкальных инструментах); 

- дети 4-5 лет: замечать выразительные средства музыкального произведения 

(слушание), брать дыхание между короткими музыкальными фразами 



(пение), менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки (музыкально-ритмические движения), подыгрывание на детских 

музыкальных инструментах (игра на детских музыкальных инструментах); 

- дети 5-6 лет: узнавать мелодию по отдельным фрагментам произведения 

(слушание);  сольно исполнять произведение без музыкального 

сопровождения (пение),  самостоятельно менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами (музыкально-ритмические движения);  исполнять 

знакомые песенки в небольшой группе (игра на детских музыкальных 

инструментах); 

- дети 6-7 лет: усвоение музыкальных понятий (темп, ритм) (слушание), 

удерживать дыхание до конца фразы (пение), сохранять форму круга 

(музыкально-ритмические движения), играть на детских духовых 

музыкальных инструментах (игра на детских музыкальных инструментах). 

 

Речевое развитие.                                                                                                 

Формирование словаря: 

- дети 3-4 лет и 4-5 лет: усвоение и употребление  в речи прилагательные, 

обозначающие качества и признаки предметов; 

- дети 5-6 лет: подбор и употребление в речи слова со сходным значением; 

- дети 6-7 лет: дети мало интересуются смыслом слов. 

Звуковая культура речи: 

- дети 3-4 лет: использовать интонационную выразительность; 

- дети 4-5 лет: произнесение сонорных и шипящих звуков; 

- дети 5-6 лет: использовать интонационную выразительность отчетливо 

произносить все звуки; 

- дети 6-7 лет: использовать интонационную выразительность находить слова 

с определенным звуком в предложении. 

Грамматический строй речи: 

- дети 3-4 лет: получение из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; 

- дети 4-5 лет: заменять часто используемые  указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) на более точные выразительные слова; 

- дети 5-6 лет: усвоение разных способов образования слов; 

- дети 6-7 лет: согласование слов в предложении. 

Связная речь: 

- дети 3-4 лет: рассказывать по предметной картинке, вести диалог; 

- дети 4-5 лет: рассказывать по предметной картинке, описывать сюжетную 

картину; 

- дети 5-6 лет: рассказывать по сюжетной картине, рассказывать из личного 

опыта; 

- дети 6-7 лет: использовать предложенный алгоритм рассказа, составлять 

рассказы по картине.  

Подготовка к обучению грамоте: 



- дети 6-7 лет: анализ предложения.  

 

В процессе учебного года были проведены оперативные проверки 

реализации задач образовательных областей (блок «Обучение»), в ходе 

которых были выявлены следующие проблемы:  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Планирование учебно-воспитательного процесса. 

1.Не всегда прослеживается  взаимосвязь между задачами развития 

познавательной деятельности детей и содержанием занятий. 

2.Индивидуальная работа иногда планируется эпизодически без анализа и 

учета  ее результатов. 

Организация и проведение учебно-воспитательного процесса. 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации: 

- не все педагоги умеют организовать самостоятельную познавательную 

деятельность детей; 

- в развивающей предметно-пространственной среде недостаточно 

дидактических материалов, способствующих проявлению детской 

любознательности; 

- в проведении учебно-воспитательного процесса преобладают обучающие 

метода и приемы. 

2. Формирование познавательных действий: 

- воспитатели затрудняются в использовании необходимых методов и 

приемов, мотивирующих познавательные действия детей; 

- познавательные действия детей ограничены содержанием программного 

материала. 

3. Развитие сознательного отношения к познавательной деятельности: 

- дети зачастую не знают, как действовать в поисково-познавательных 

ситуациях, используют предметы и дидактические материалы 

познавательного характера не по назначению. 

4. Развитие воображения и творческой активности детей: 

- недостаточно используются дидактические средства для развития 

креативности дошкольников в познавательно  деятельности; 

- педагоги часто ограничивают выдумку и фантазию детей стандартными 

заданиями. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Планирование учебно-воспитательного процесса 

-Количество задач в программном содержании не всегда  соответствует 

содержанию запланированного занятия. 

Организация и проведение учебно-воспитательного процесса: 

- отмечается недостаточность времени на занятиях, отводимое 

воспитателями для ответов детей, наблюдается однообразие методов и 

приемов; 



- редко используются современные технологические подходы (ИКТ, 

проблемное обучение и др). 

 

Сенсорное развитие 

Планирование учебно-воспитательного процесса 

1.В планировании разных видов деятельности детей не всегда 

прослеживаются задачи сенсорного воспитания.  

2.В природоведческих наблюдениях не  всегда планируются  действия, 

направленные на развитие сенсорных умений и навыков. 

3.Педагоги иногда затрудняются в определении конкретных задач 

сенсорного развития. 

Организация и проведение учебно-воспитательного процесса 

1.Не прослеживается система методов и приемов сенсорного развития в 

проведении разных видов деятельности. 

 

Развитие речи  

Планирование учебно-воспитательной работы. 

1.Не всегда прослеживается  преемственность и последовательность в 

постановке речевых задач. 

2. В планировании игровой, трудовой, познавательной деятельности детей не 

включаются задачи словарной работы с указанием конкретных слов. 

3.В совместной деятельности иногда отсуттсвуют задачи по воспитанию 

культуры речи детей. 

Организация и проведение учебно-воспитательного процесса. 

1.  Обучение детей  владению речью как средством общения и культуры: 

- воспитатели недостаточно используют возможности ситуаций общения в 

совместной деятельности с детьми в различных режимных моментах для 

упражнения детей в использовании  освоенных  речевых  категорий; 

- воспитатели  редко  используют такие средства, как дидактический игровой 

персонаж, примеры художественной литературы и др. для развития у детей 

культурных навыков речевого общения; 

- не проводится контроль педагогами над собственной речью и речью детей в 

игровой деятельности. 

2. Обогащение активного словаря детей: 

- воспитатели бессистемно используют в работе три направления обогащения 

словаря детей, а именно: 

1) расширение словаря ребенка на основе ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом предметов и явлений. 

2) введение слов, обозначающих качества, свойства, отношения, на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

3) введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе 

различения и обобщения предметов по существенным признакам. 

3. Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи детей: 



- воспитатели редко не проводят коррекционно-развивающую работу  по 

устранению аграмматизмов, которыми чаще всего являются: пропуск или 

избыточность членов продолжения, ошибки в управлении и согласовании, 

ошибки в употреблении служебных слов, ошибки в употреблении временных 

глаголов, трудности в слово- и формообразовании, ошибки в формировании 

высказывания; 
- недостаточно уделяется внимания развитию диалогической речи в 

совместной деятельности детей. 

4. Развитие речевого творчества: 

- не всегда проводится предварительная работа с постановкой задач развития 

воображения, мышления, речи, проявления наблюдательности, волевых 

усилий, участия положительных эмоций;  

- отмечаются затруднения воспитателей в умении подбирать (составлять или 

разрабатывать), планировать игры и творческие задания для развития словаря 

детей и развития представлений о свойствах и признаках предметов, 

грамматического строя речи. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха: 

- воспитатели недостаточно используют методические рекомендации по 

развитию звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

дошкольников. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, формирование 

понимания на слух текстов различных жанров детской литературы: 

- недостаточно проводится работа по ознакомлению с произведениями 

детской художественной литературы 21 века, в т.ч. тверских писателей и 

поэтов. 

7. Формирование  звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- бессистемно планируется и организуется работа по формированию 

звуковой аналитико-синтетической активности в разных видах детской 

деятельности. 

 

Художественно-эстетическая деятельность 

Планирование учебно-воспитательной работы. 

1. Нет системы в планировании в планировании работы по ознакомлению с 

искусством. 

2. В планировании занятий по рисованию, лепке, аппликации нечетко 

прописываются развивающие задачи, иногда отсутствуют воспитательные и 

речевые задачи. 

3. В планировании занятий в совместной деятельности по упражнению и 

закреплению навыков, полученных детьми на занятиях по рисованию, лепке, 

аппликации, не всегда планируется работа, направленная на развитие 

самостоятельности и творчества воспитанников. 

4. В планировании работы конструктивно-модельной деятельности не 

определяются задачи по обыгрыванию построек. 



5. В планировании музыкальных занятий недостаточно учитывается принцип 

интеграции, не используются циклограммы, не учитываются возрастные 

особенности детей и программные требования. 

 Организация и проведение учебно-воспитательного процесса. 

1. Приобщение к искусству: 

- не используются возможности ИКТ для ознакомления детей с 

произведениями мирового и отечественного искусства; 

- недостаточно контролируется эмоциональная восприимчивость всех детей 

групп при ознакомлении с искусством. 

2. Изобразительная деятельность: 

- недостаточно уделяется должного внимания использованию методов и 

приемов в формировании технических изобразительных навыков: 

- бессистемно используются приемы обучения детей работать на занятии 

аккуратно; 

-  не достаточно уделяется внимания отработке технических навыков 

изобразительной деятельности; 

- низкий уровень владения приемами анализа детских работ. 

3. Конструктивно-модельная деятельность: 

- не в полном объеме осуществляется работа по обучению детей 

конструированию из разных строительных материалов, бумаги; 

- детские конструкции и постройки не всегда  находят применения в игровой 

деятельности. 

4. Музыкальная деятельность: 

-  редко проводится работа по выявлению одаренных детей; 

- мало уделяется времени на реализацию развивающих и воспитательных 

задач (по сравнению с количеством времени, используемому для реализации 

обучающих задач);  

- недостаточно продумывается взаимодействие музыкального руководителя и 

воспитателей в подготовке и проведении занятий, досугов и развлечений; 

- в проведении утренников и развлечений не соблюдается принцип учета 

зоны ближайшего развития детей на разных этапах дошкольного детства. 

 

 

1.2.Анализ деятельности  по реализации цели и задач по воспитанию 

воспитанников. 

 
В 2017-18 уч.г. были поставлены следующие цель и задачи.  

Цель: Создать систему работы по воспитанию нравственно-патриотических 

чувств  через  знакомство  дошкольников с традиционной  культурой 

жителей Тверского края, используя метод проектов.. 

Перед педагогами МБДОУ стояла задачи: 

Формирование  основ краеведческого аспекта у детей дошкольного возраста. 

 

 



1. Организационно-педагогическое: 

  - Конкурсы:  

   Лучший проект «Достопримечательности моего города», 

        Лучшая методическая разработка занятия по знакомству с городом 

Тверь.; 

 

          -  Организация  выставки методических и дидактических материалов по  

теме. 

          -разработано  « Положение о конкурсе Лучшая методическая 

разработка   

         занятия по знакомству с городом» 

-разработаны «Методические материалы  по составлению конспектов» 

  -Обобщен опыт работы «Мой любимый город Тверь.» 

       - Размещение на сайте ДОУ опыта работы по реализации регионального   

          Компонента. 

 

2.  Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов 

в межкурсовой период: 

- Участие в городском методическом объединении.  

-Консультации:  «Роль устного народного творчества в нравственном 

воспитании дошкольников.».  

-Теоретический семинар «Знакомство с традиционной  культурой 

жителей Тверского  края, используя метод проектов.» 

         -Открытые просмотры (интегрированные занятия  «Мой любимый 

город      

       Тверь.» 

 

3.Методическая работа: 

- На педагогическом совете «Формирование основ краеведческого аспекта у 

детей дошкольного возраста.» педагоги представили презентации проектов:  

1.Наша Родина Россия                                                              

2.Мой любимый город Тверь                                                  

3.Моя малая Родина Тверь                                                      

4.История нашей семьи                                                            

5.Мой родной город. 

    - Мастер – класс «Использование дидактических игр в работе с детьми 

дошкольного возраста», «Народно прикладное творчество «Кукла оберег»                                                                    

 

4.Мероприятия по созданию материально-технических условий: 

-Приобретена игровая мебель. 

-Приобретены материалы и пособия для развития игровых навыков 

детей в соответствии с возрастом. 

Выводы:  



 Наблюдается положительная динамика усвоения образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» во всех возрастных группах. В 

конце учебного года по сравнению с показателями диагностики в начале 

учебного года количество детей всех  возрастных групп с высоким уровнем 

усвоения образовательной области увеличилось : 

Таблица  «Результаты усвоения воспитанниками  программных 

требований по образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие»( в %) 

 
Возраст детей Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в 

семье и 

сообществе 

Самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьность, 

трудовое 

воспитание 

Формиров

ание основ 

безопаснос

ти 

Средний 

показатель 

по  группе 

Группы Р.В. 52 56 56 52 54 
младшие группы 56 56 60 60 58 
Средние группы 60 64 76 68 67 
Старшие группы 72 76 88 84 80 
Подготовительные 

группы 
76 88 96 92 88 

 

Низкий уровень развития наблюдается у детей  редко посещающих ДОУ. 

Наиболее усвоенным является: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

-формирование уважительного отношения к старшим; 

Ребенок в семье и сообществе: 

-развитие представлений о семейной принадлежности; 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

-формирование навыков самостоятельности в трудовой деятельности; 

Формирование основ безопасности: 

-формирование первичных представлений  о безопасном поведении на 

дорогах. 

наименее усвоенным является раздел «Ребенок в семье и сообществе» 

Наиболее сложными для усвоения детьми были программные задачи 

по следующим разделам. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- дети 3-4 лет и 4-5 лет: формирование межличностных отношений в игровой 

деятельности; 

- дети 5-6 лет и 6-7 лет: умение соотносить поступки героев художественной 

литературы, сказок, мультфильмов, кинофильмов с нормами нравственного 

поведения. 

-формирование навыков поведения в социальном окружении. 

- дети 5-6 лет и 6-7 лет: Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности . 

Ребенок в семье и сообществе: 



- дети 3-4 лет и 4-5 лет: формирование образа Я; 

- дети 5-6 лет и 6-7 лет: формирование представлений о гендерной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

-  дети 3-4 лет и 4-5 лет: формирование культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания; 

-  дети 5-6 лет и 6-7 лет: Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

Формирование основ безопасности: 

-  дети 4-5лет: формирование навыков безопасного поведения в природе; 

-  дети 5-6 лет и 6-7 лет: формирование представлений о безопасности 

собственной жизни. 

В процессе тематического контроля были проведены следующие 

мероприятия: 

-  анализ развивающей предметно-пространственной среды; 

- наблюдение педагогического процесса; 

- анализ методических материалов по работе с родителями. 

Информационно-аналитическая справка по итогам проведения 

тематического контроля была представлена на педагогическом совете. 

В процессе учебного года были проведены оперативные проверки 

реализации задач образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (блок «Воспитание»), в ходе которых были выявлены следующие 

проблемы. 

Планирование учебно-воспитательной работы: 

- воспитательные задачи иногда планируются бессистемно в разных видах 

детской деятельности;  задачи не всегда конкретизируются, не указывается, 

через какие методы и приемы они будут реализовываться; 

- отсутствуют циклограммы планирования по разделам образовательной 

области. 

Организация и проведение учебно-воспитательного процесса. 

- недостаточно четко прослеживаются методы и приемы по реализации задач 

разделов образовательной области: «Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание», «Ребенок в семье и сообществе», 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание». 

Намечены пути решения выявленных недостатков: 

-Включить в план работы задачи по  воспитанию нравственно-

патриотических чувств  через  знакомство  дошкольников с 

художественной литературой. 

-Воспитывать элементы гражданственности в системе литературного 

образования детей. 

  - Внедрять современные технологии формирования патриотических 

ценностей у     

    ребенка через совместную деятельность с семьями воспитанников.  

  -Повысить уровень компетенции родителей в вопросах воспитания детей с      



     помощью художественной литературы. 

- Создать в группах библиотеки с русской художественной литературой. 

      1.3.Анализ деятельности по реализации цели и задач по сохранению и           

          укреплению здоровья и повышению уровня физического развития   

          воспитанников. 

 

В 2017-18 уч.г. были поставлены следующая цель и задачи:   

Цель: Формировать навыки ЗОЖ дошкольников через интеграцию всех 

видов деятельности. 

Задачи. 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 

Создать систему организационно-педагогических мероприятий, 

направленных на реализацию задач по физическому воспитанию детей, 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей. 

2.  Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в реализации 

задач  

по развитию у детей основных видов движения , поставленных программой.  

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Систематизировать методическую работу с кадрами в вопросах реализации 

задач  

по физическому развитию детей.  

Совершенствовать формы работы по  формированию у дошкольников основ 

безопасности жизнедеятельности.  

Повысить компетентность педагогов в организации  работы с детьми по 

формированию ЗОЖ, безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 

Преобразовать развивающую предметно-пространственную среду в 

соответствии с современными требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования методическими 

пособиями по теме. 

Обеспечить педагогов методической литературой по программе .   

 5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-

хозяйственным планом. 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Повысить уровень взаимодействия ДОУ и семьи в физическом воспитании и 

развитии детей дошкольного возраста.  

Оказать теоретическую помощь родителям по физическому развитию детей в 

семье, приобщению детей к здоровому образу жизни. 



 Совершенствовать взаимодействие педагогов ДОУ и семьи для 

эффективного решения задач    по  формированию у дошкольников основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Для реализации задачи была проведена работа по нескольким 

направлениям. 

1.Организационно-педагогическое: 

    -  Для обогащения теоретических знаний педагогов по данной 

проблеме были организованы  консультации: «Организация работы по 

обучению детей правилам безопасного поведения в природе, в быту, 

пожарной и дорожной безопасности поведении с незнакомыми 

людьми»,«Содержание уголков ОБЖ  в  ДОУ». 

         - Организованы познавательные развлечения в группах по ПДД. 

        -  Организованы выставки методических и дидактических материалов по 

теме.   

         - Консультативная помощь воспитателям по взаимодействию с 

родителями в   

          данном вопросе 

         -Оформление наглядного материала для родителей. 

         -Конкурс групповых стенгазет «Мы здоровыми растем» 

 

2. Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в 

межкурсовой период: 

           -  Участие инструктора по физической культуре в городских 

методических  

         Объединениях. 

 - Открытые просмотры познавательных развлечений   по ОБЖ во всех 

группах. 

 

3. Методическая работа: 

Разработаны:                                                                                                                                              

-Методические рекомендации для педагогов организации в ДОУ работы 

по ОБЖ  

      - На педагогическом совете «Безопасность наших детей» педагоги 

представили   

        обобщенный опыт по темам: «Роль системного подхода в формировании    

       основ  безопасного  у поведения у детей дошкольного возраста.» 

       «Влияние природы на здоровье ребенка и безопасность при общении с 

ней.»  

       «Поведение детей и взрослых на улицах города.» 

    «Совершенствование совместной работы детского сада и семьи по 

пропаганде и    

     профилактики ПДД и ОБЖ» 

   -Проектная деятельность: 

    Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста                                                                                  



   Формирование основ валеологии у детей    среднего дошкольного возраста 

   Здоровье это здорово                                                             

   Спорт- это здоровье                                                                       

   Путешествие за здоровьем             

  -Мастер- класс  

   Изготовление пособий по ОБЖ 

   Создание дидактических игр по ознакомлению дошкольников с правилами     

   дорожной  и пожарной безопасности 

 

  4.Мероприятия по созданию материально-технических условий: 

-Пополнена развивающая предметно – пространственная среды в 

соответствии  

с требованиями      ФГОС ДО. 

- Приобретение новинок методической литературы. 

 

  5.Работа с родителями: 

Создание папок-передвижек для родителей «Безопасность вашего 

ребенка» 

 

 

Таблица. Результаты усвоения программных требований по 

образовательной области «Физическое развитие» воспитанников  

 

Взрастные  группы 

 

              % 

Вторая группа раннего возраста №1 68 

Вторая группа раннего возраста №2 72 

Вторая группа раннего возраста №3 68 

младшая группа №1 76 

младшая группа №2 80 

Средняя группа №1 84 

Средняя группа №1 84 

Старшая группа №1 88 

Старшая группа №2 96 

Подготовительная к школе группа 

№1 

96 

Подготовительная к школе группа 

№2 

96 



 

Выводы:  

Наблюдается положительная динамика усвоения образовательной области 

«Физическое  развитие» во всех возрастных группах. В конце учебного года 

по сравнению с показателями диагностики в начале учебного года 

количество детей всех  возрастных групп с высоким уровнем усвоения 

образовательной области увеличилось; 

Наиболее усвоенными является раздел «Физическая культура»: 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей 

правильному формированию опорно–двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения,                                                         

  - Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие физических качеств . 

Наименее усвоенным является раздел «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни». 

Наиболее сложными для усвоения детьми были программные задачи 

по  направлению «Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение элементарными нормами и правилами» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- дети 3-4 лет: формирование потребности в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни; 

- дети 4-5 лет: развитие умения устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма; 

- дети 5-6 лет: расширение представлений о составляющих здорового образа 

жизни; 

- дети 6-7 лет: расширение представлений о рациональном питании. 

Физическая культура: 

- дети 3-4 лет: обучение метанию и ходьбе на лыжах, развитие умения детей 

играть в подвижные игры, в ходе которых совершенствуются основные виды 

движений; 

- дети 4-5 лет: обучение прыжкам через короткую скакалку и развитие 

инициативности в двигательной деятельности, развитие активности детей в 

подвижных играх  с использованием спортивных атрибутов; 

- дети 5-6 лет: обучение правильным приемам метания и развитие 

осознанного отношения к двигательной деятельности, обучение спортивным 

играм; 

- дети 6-7 лет: развитие осознанного отношения к двигательной 

деятельности, развитие умения придумывать варианты подвижных игр 

 

В процессе учебного года были проведены оперативные проверки 

реализации задач образовательной области «Физическое развитие», в ходе 

которых были выявлены следующие проблемы. 

 

Планирование учебно-воспитательной работы: 



1. Не всегда учитываются основные виды движений в содержании 

подвижных игр. 

2. Не указывается новая и повторная подвижная игра. 

3. Не планируются задачи по развитию психо-физических качеств детей. 

4. Не указываются вид и форма проведения физкультурных занятий. 

5. Недостаточный объем двигательной нагрузки на вечерних прогулках. 

6. Задачи по формированию начальных представлений о здоровом образе 

жизни не всегда интегрируются с задачами других образовательных 

областей. 

 

Организация и проведение учебно-воспитательного процесса: 

1. В организации двигательной деятельности детей на прогулках не всегда 

учитывается содержание предыдущего занятия, уровень развития 

двигательной активности детей. 

2. На вечерних прогулках не всегда проводится целенаправленная и 

планомерная работа по развитию двигательной деятельности детей. 

3. Используются однообразные методы и приемы по формированию 

начальных представлений о здоровом образе жизни детей. 

 

                       Намечены пути решения выявленных проблем: 

- Систематически осуществлять планирование и организацию работы с 

детьми всех возрастных групп по  формированию представлений о 

здоровом образе жизни. 

- Активно использовать инновационные подходы в работе по 

формированию у дошкольников представлений о здоровом образе жизни. 

    - Разработать перспективный план работы по реализации задач по    

     формированию представлений о здоровом образе жизни детей 3-7 лет во 

всех    

    видах деятельности. 

- Продолжать вести Тетради здоровья во всех возрастных группах, 

знакомить родителей с его содержанием. 

- Привлекать родителей к активному участию в работе по  формированию 

у дошкольников представлений о здоровом образе жизни средствами 

проектной деятельности. 

- Транслировать свой опыт работы по  формированию у дошкольников 

представлений о здоровом образе жизни на методических объединениях 

педагогических работников ДОУ г Твери, конференциях, семинарах и 

мастер-классах. 

- Включить в план работы задачу «Повышение качества работы по 

формированию у дошкольников представлений о здоровом образе жизни в 

системе физкультурно-оздоровительной работы». 

 

Создание условий в ДО. 

Требования СанПиН 2.4.1.3049-13  с изменениями на 

27.08.2015г.соблюдены  в полной мере к условиям размещения  дошкольных 



групп, оборудованию и содержанию территории, помещениям, их 

оборудованию и содержанию, естественному и искусственному освещению 

помещений,  отоплению и вентиляции,  водоснабжению и канализации,  

организации питания,  приему детей в дошкольные образовательные 

организации,  организации режима дня,  организации физического 

воспитания,  личной гигиене персонала, о чем свидетельствует акт приемки 

дошкольных групп к новому учебному году. 

Медицинская деятельность ведется на основе современных 

требований и нормативов по следующим направлениям:   

- медицинское обслуживание детей;  

- реализация оздоровительных программ, передовых медицинских 

технологий;  

- проведение углубленных осмотров детей, профилактических и 

оздоровительных мероприятий;  

- контроль соблюдения санитарно-гигиенических условий, регламента 

учебных занятий, режима дня;  

- организация и обеспечение полноценного питания воспитанников;  

- совершенствование физического воспитания детей;  

- динамический контроль здоровья каждого ребенка, проведение 

ранней коррекции отклонений в развитии;  

- консультирование педагогов и родителей по вопросам укрепления 

здоровья, социальной адаптации детей.  

Для реализации всех направлений деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении обеспечено своевременное постоянное 

повышение профессионального уровня медицинского и педагогического 

персонала  ДО; использование  эффективных организационных форм 

медицинского обслуживания детей; повышение качества профилактических 

осмотров; обеспечение соблюдения требований законодательства, 

регламентирующего вопросы медицинского обслуживания детей. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется  медицинской 

сестрой и врачом-педиатром городской поликлиники. 

           Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада со-

ответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и 

воздушные режимы поддерживаются в норме. За 2017-18 учебный год  

замечаний со стороны Роспотребнадзора  не  было. Случаев травматизма  не 

было. 

В детском  саду планомерно и  систематически   ведется  работа  по 

снижению заболеваемости, динамика (в сравнении за 3 года) показывает, что 

происходит стабильное снижение количества дней, пропущенных 1 ребенком 

по болезни. Проводятся  индивидуальные занятия  с  часто болеющими 

детьми, ведется профилактика  простудных  заболеваний.  

 В дошкольных группах созданы оптимальные условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, их физического и психического развития: 

− питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; 

проводится витаминотерапия; 



− проведена вакцинация детей против гриппа, соблюдаются сроки проведения 

профилактических прививок; сезонная профилактика простудных 

заболеваний; 

−  систематизирована оздоровительная работа с детьми (закаливание: 

воздушные ванны, босохождение, обливание рук,); 

− родители информируются об оздоровительной работе учреждения 

(стенды: анализ заболеваемости, план оздоровительной работы); 

проводится санитарно-просветительская работа с родителями; 

Анализ заболеваемости детей проводился ежеквартально. 

              

Показатели заболеваемости детей в ДОУ                                                                                                                

(количество пропущенных по болезни дней 1 ребенком) 

Возраст детей 2016-2017г. 2017-2018г. 

(на 1июня 2018г.) 
 

От 2лет до 3 лет 12.4 14.6 

От 3лет до 7 лет 13.7 11.9 

 

Вывод: в 2018г. 

1. Количество пропущенных дней 1 ребенком в возрасте  до 3 лет 

увеличилось  на  2,2 и составляет 14,6. 

2. Количество пропущенных дней 1 ребенком в возрасте  от 3 до 7 лет 

уменьшилось на  1,8  и  составляет 11,9. 

Общий показатель  по ДОУ составляет  12,4. 

Показатели адаптации детей к условиям детского сада представлены в 

таблице . 

Показатели адаптации детей к условиям детского сада 

Степень адаптации Количество детей (%) 

2016 – 2017 уч.год 2017 – 2018 уч.год 

Легкая форма 34 62 

Средняя форма 4 7 

Тяжелая форма 2 - 

 

 

 

 

 



1.4 Анализ деятельности ДОУ по созданию условий качества 

образования 

 

1.4.1.Анализ организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольных групп,  а также территории, прилегающей к ОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает: реализацию образовательной программы, учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольных групп 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию программы, реализуемой в 

дошкольных группах. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой программы).         

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

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. 

 

1.4.2.Анализ кадровых условий 

В 2017-18 уч. г. успешно прошли аттестацию по соответствию 

занимаемой должности следующие педагоги: 

На первую категорию: Петрова Е.А., Шульц Н.А. 



На высшую категорию: Козельская И.И., Федорова Г.М., Киселева 

И.И., Белякова Н.Ф., ДемьяненкоО.И., Буранкулова Д.А. 

  В прошедшем учебном году в соответствии с планом курсовой 

подготовки курсы повышения квалификации  прошли следующие педагоги: 

Филясова Ю.Б., Михаленкова Е.В., Пчелинцева И.В. ,Егорова Я.Е. , Киселева 

И.В., Белякова Н.Ф. 

– педагоги Шульц Н.А.,Козельская И.И.,Федорова Г.М., Петрова Е.А., 

Демьяненко О.И., Белякова Н.А. Буранкулова Д.А.Егорова Я.Е.,Власенко 

В.В.      - размещение публикаций своих педагогических наработок на сайте 

« Завуч.ру.»; 

-   Педагоги Егорова Я.Е., Власенко В.В.     принимали участие в городских 

смотрах –конкурсах «Ступени мастерства»,  «Методическая шкатулка». 

- Воспитатель Козельская И.И. – участник Всероссийской конференции 

«Дошкольное и среднее образование:опыт,проблемы,решения». 

 

 

1.4.3.  Анализ финансовой обеспеченности и административно- 

хозяйственной деятельности ДОУ. 

В ДОУ были привлечены бюджетные средства . 

Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери 011.25.0000 (2017-2018 

гг.) 

  

 
1 101.36.0190 Антресоль 415*460*500 2 2 860,00   

 2 101.36.0189 Антресоль 830*460*500 2 3 080,00   

 3 101.36.0183 Скамейка детская "ДВУХСТОРОННЯЯ" 

ЦВЕТНАЯ или БУК 

4 5 600,00   

 4 101.36.0186 Скамейка детская L-1200ЦВЕТНАЯ или БУК 10 7 500,00   

 5 101.36.0188 Стеллаж для музыкального центра 1 2 000,00   

 6 101.36.0205 Стеллаж-тумба 800*1000*400 4 11 102,00   

 7 101.36.0187 Стенка для музыкального зала 1 32 880,00   

 8 101.36.0194 Стол офисный эргономичный левый 1 4 950,00   

 9 101.36.0195 Стол офисный эргономичный правый 2 7 480,00   

 10 101.36.0196 Тумба офисная на колесных опорах 3 5 412,00   

 11 101.36.0184 Шкаф детский 5-ти секционный для одежды 

"ДОШКОЛЬНИК" ЛДСП БУК 

5 25 900,00   

 12 101.36.0185 Шкаф детский 5-ти секционный для одежды 

"ДОШКОЛЬНИК" ЛДСП ЦВЕТНОЙ 

ФАСАД 

11 60 390,00   

 13 101.36.0193 Шкаф офисный закрытый для документов 1 4 234,00   

 14 101.36.0197 Шкаф офисный закрытый для одежды 1 3 690,00   

 15 101.36.0191 Шкаф офисный закрытый комбинированный 1 4 466,00   

 



для одежды 

16 101.36.0192 Шкаф офисный закрытый узкий для 

документов 

2 4 748,00   

 17 101.36.0199 Шкаф офисный закрытый узкий для одежды 1 2 508,00   

 18 101.36.0198 Шкаф-стенка 2000*2300*460 1 11 200,00   

 19 101.36.0198 Кровать детская однояруская  28 84 000,00   

 20 101.36.0198 Полотеничница 3 крючка 1 1 460,00   

 21 101.36.0198 Полотеничница 5 крючка 1 2 500,00   

 22 101.36.0198 Полотеничница 7 крючка 1 3 400,00   

 23 101.36.0198 Полотеничница 13 крючка 1 6 240,00   

 Итого    297600,00   

 Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 011.13.0000 (2016 г.) 

  

 13 013.8.0010 Шкаф для пожарного крана 001 "Т" ШПК-310 

НЗК (левый) 

1 3 500,00   

 14 013.8.0011 Шкаф для пожарного крана 001 "Т" ШПК-310 

НЗК (левый) 

1 3 500,00   

 15 013.8.0012 Шкаф для пожарного крана 001 "Т" ШПК-310 

НЗК (правый) 

1 3 500,00   

 16 013.8.0013 Шкаф для пожарного крана 001 "Т" ШПК-310 

НЗК (правый) 

1 3 500,00   

 17 013.8.0014 Шкаф для пожарного крана 001 "Т" ШПК-310 

НЗК (правый) 

1 3 500,00   

 18 013.8.0009 Шкаф н/с 310 НЗК 875*775*240 1 5 500,00   

 Итого    23 000,00   

 13 ст. 225 Работы по кап.ремонту АПС в здании 1 274 

551,00 

  

 Итого    274551,00   

 

                 

В течение 2017-2018 учебного года в ДОУ было отремонтировано: мебель и 

пособия, имеющие изъяны, спортивное оборудование на площадке. 

Было приобретено:  

-канцтовары для занятий; 

- методические пособия по программе и литература; 

- наглядно-дидактический материал, 

- игрушки и игровое оборудование; 

- игровые атрибуты и костюмы для сюжетно-ролевых игр; 

- настольные игры . 

-спортивный инвентарь  в группы. 



- комплекты логических математических игр в группы ДОУ; 

Были изготовлены:  

- наглядно - дидактические пособия, настольные игры. 

- костюмы для театрализованной деятельности, разные виды театров. 

- альбомы, стенгазеты, книжки-самоделки о занятиях физкультурой и 

спортом дома и в детском саду. 

-нетрадиционное оборудование для физкультурных центров в группах. 

-методические папки с материалами по познавательному развитию. 

- обновлен материал центров развития  (согласно требованиям ФГОС к 

оснащению РППС возрастной группы). 

     Вывод: Все средства использованы, о чем свидетельствует финансовый 

отчет за 2 полугодие 2017 г. и 1 полугодие 2018 года. 

 Все запланированные мероприятия по насыщению материально-технической 

базы ДОУ на 2017-2018 учебный год  выполнены. 

 

1.5.Анализ инновационной работы 

 

 В 2017-2018 учебном году была определена тема инновационной работы: 

«Реализация Федеральных Государственных образовательных стандартов.» 

 Анализ реализации темы инновационной деятельности выявил следующие 

результаты:  

-кадровые условия:  

-в течение года проведен семинар «Федеральные государственные стандарты 

и условия их реализации»,педагоги прошли курсы П.К. и профессиональную 

переподготовку     

   -материально-технические условия: 

продолжен  процесс формирования развивающей среды в соответствии с 

ФГОС.  

 -внедрение эффективного контракта, соответствующего требованиям 

профстандарта педагога, 

  действует  механизм оценивания, система мониторинга достижения 

показателей  эффективности деятельности педагогов; 

    повысился уровень сознания членами трудового коллектива стратегии 

введения эффективного контракта; 

-на официальном сайте создан раздел «Оценка эффективности деятельности 

организации в условиях действия профстандарта педагога» для 

представления нормативных и распорядительных документов по вопросам 

перехода на систему эффективных контрактов. 

    -проведена корректировка и разработка локальных и  нормативных актов, в 

соответствии с профстандартом педагога. 
 


