
 



Анализ образовательной деятельности  МБДОУ г. Костромы 

 «Центр развития ребенка – Детский  сад № 35»  

за 2018 – 2019   учебный год  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы «Центр развития ребенка – детский сад № 35» (далее Учреждение) в 2018-2019 

учебном году продолжал работу по совершенствованию и обновлению системы 

дошкольного образования, гуманизации  образовательного процесса в свете Федерального 

закона «Об образовании в РФ» ФЗ- 273 от 29 декабря 2012 года и этапа реализации ФГОС 

ДО   

На базе Учреждения действует модель организации деятельности как 

воспитательной системы, обеспечивающей личностно-ориентированный подход к 

организации познавательного, социального, эстетического, полноценного физического и 

психического развития, охраны, укрепления и коррекции здоровья воспитанников. 

Именно в рамках понятия «воспитательная система» планировалась и осуществлялась вся 

работа Учреждения. 

Объединенный коллектив людей – педагоги, медицинские работники, специалисты 

(психолог, учителя-логопеды, дефектолог, музыкальный  руководитель, инструктор по 

физической культуре), родители, учителя начальных классов, создал в детском саду 

необходимые условия для развития творческих способностей детей, их самореализации и 

самовыражения. 

Анализ содержания образовательной работы  показал что, несмотря на все 

изменения, происходящие в системе дошкольного образования на современном этапе. В 

Учреждении соблюдается принцип комплексности: образовательный  процесс охватывает 

все основные  направления развития ребенка: физическое и психическое, социально-

коммуникативное, познавательное развитие, речевое и художественно-эстетическое 

развитие,  а также предусматривает систему мер по охране и укреплению здоровья детей. 

В этом учебном году коллектив педагогов и родителей направил свои усилия введение 

ФГОС ДО  в образовательный процесс ДОУ.  

 Содержание образовательного  процесса в детском саду  строится на основе 

нормативных правовых документов: «Конвенции о правах ребенка», «Декларации прав 

ребенка»,  Федеральный закон «Об образовании в  РФ», «Концепции  дошкольного 

воспитания», «ФГОС ДО», «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности» (утв. Приказом Министерства образования и науки  РФ 

№1014 от  30.09. .2013 г.);  

Все задачи Учреждения соответствуют современным требованиям дошкольного 

образования и решаются в свете требований ФГОС: 

 Достижение нового современного качества дошкольного образования; 

 Приоритетность воспитания; 

 Формирование у детей гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности и т.д.; 

 Обеспечение дифференциации и индивидуализации образования; 

 Более полное использование нравственного потенциала искусства, как средства 

формирования и развития этических принципов и идеалов в целях духовного 

развития личности. 



Эти и другие концептуальные подходы находят яркое отражение и  основной 

образовательной программе дошкольного учреждения, разработанной коллективом 

педагогов на основе   примерной основной общеобразовательной программы  «Детство», 

реализуемой в Учреждении. Комплексный, интегративный характер образовательного 

процесса обеспечивается также парциальными программами и современными 

технологиями по отдельным направлениям: музыкальному, физическому, 

экологическому, познавательному развитию детей: 

Комплексность педагогического процесса обеспечивается за счет интеграции 

программы «Детство» и парциальных программ: 

 «Синтез» под ред. К.В.Тарасовой; 

 «Игровой стретчинг» под ред. А.Г.Назаровой; 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

 авторская программа Г.В. Кочетковой «Познаем театр, играя»; 

 

Используя эти программы, в Учреждении разработана и реализуется  своя системе 

планирования, которая отражает суть, логически увязывая все планы, удобна для 

пользования, обоснованна и содержательна. Научный подход к планированию позволяет 

изменить традиционные стереотипные подходы к образовательному процессу и найти 

новые варианты моделей планирования, обеспечить гибкость, систему, комплексность в 

работе Учреждения. Система планирования нашего детского сада включает: 

1. Программу развития МБДОУ города Костромы «Центр развития  ребенка – 

Детский сад №35» 

2. Основную общеобразовательную программу ДОУ. 

3. АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи» 

4. АООП ДО для детей с задержкой психического развития . 

5. План работы Учреждения на учебный год. 

6. Годовой учебный график. 

7. Примерный перечень образовательной деятельности. 

8. Комплексно - тематическое планирование. 

Согласно концептуальным ФГОС ДО,  структуре ДОУ, сотрудниками детского 

сада, при эффективной поддержке родителей, в учреждении создана развивающая 

предметно-пространственная  среда с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, половой принадлежности детей и конструируется таким образом, чтобы 

ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие, игру. Это 

способствует формированию ребенка как личности, развитию его интеллекта, творческих 

способностей и оздоровления. 

 Большую часть времени ребенок проводит в группе, в которой созданы условия  

для организации игр и занятий, подвижными  и спокойными видами деятельности. В 

центрах детской активности, сосредоточен разнообразный художественно-

иллюстративный, наглядно-практический и игровой материал по всем направлениям 

образовательного процесса: настольно-печатные и развивающие игры, дидактические 

пособия, художественно-познавательная литература, иллюстрации к произведениям 

художественной литературы и искусства; природный и бросовый материал для 

экспериментальной работы и продуктивной деятельности и многое другое. 



 В течение всего учебного года методическое обеспечение в методическом кабинете 

ДОУ и группах постоянно обновлялось и дополнялось:  

- приобреталась методическая, познавательная, художественная литература; 

- изготавливался демонстрационный и игровой материал по краеведению, безопасности 

дорожного движения,  ОБЖ, по речевому развитию,  по познавательному развитию; 

- обновлялось игровое оборудование за счет вновь приобретенного и изготовленного 

воспитателями и родителями; 

 Коллектив Учреждения принимал активное участие  в конкурсах, в выставках, 

организованных как внутри детского сада, так и МБУ ГЦОКО, домом природы, ГИБДД: 

-  «Подарки осени» на лучшую поделку из природно-бросового материала (октябрь); 

- на лучшую новогоднюю игрушку (декабрь); 

- на лучший зимний букет (декабрь);  

- лучшая методическая разработка по речевому развитию (февраль) 

-   Конкурс чтеца среди групп компенсирующей направленности(ноябрь); 

- Конкурс чтеца 2017; 

- Городской конкурс педагогического мастерства в номинации «Педагогический 

проект» 

Во всех этих мероприятиях представленные работы, выполненные педагогами, 

детьми и родителями, были отмечены грамотами, благодарственными письмами и 

подарками.  

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив Учреждения работал над 

реализацией задач, направленных на повышение качества образовательного процесса, а 

именно над введением в образовательный процесс Федеральных государственных 

образовательных стандартов, над  дальнейшим совершенствованием форм работы 

взаимодействия с родителями.  

Из анализа кадрового потенциала ДОУ видно, что стабильный квалифицированный 

педагогический коллектив, созданный на сегодняшний день в учреждении, способен 

обеспечить удовлетворение индивидуальных интересов и потребностей каждого ребенка. 

Также наблюдается рост профессионального уровня педагогов. 
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Таким образом, исходя из достигнутых результатов и намеченных перспектив 

работы, а также в связи сформулированы следующие задачи на 2018-2019 учебный год.  

 

1. Обеспечивать повышение компетентности педагогов в области создания, 

развивающей предметно – пространственной среды как одно из условий реализации 

ООП ДОУ. 

2.Создавать условия для организации образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов с целью поддержки детской инициативы и позитивной 

социализации.  

3. Продолжать создавать условия для социально-педагогического взаимодействия 

дошкольного учреждения и семьи в рамках ранней профориентационной работы.  

 

Педагогические советы 

«Утверждение годового  плана на новый 2018 – 2019 учебный год» (традиционная форма) 

1.Подведение итогов летнего оздоровительного периода. 

2. Утверждение основных направлений и нормативной регуляции ДОУ на 2018-2019 гг. 

3. Утверждение годового плана на новый учебный год. 

4. Утверждение рабочих программ педагогов и специалистов 

 

«Моделирование комфортной предметно-развивающей среды в ДОУ» 

 «Социокультурные практики в современном образовательном процессе ДОО» 

«Современные проблемы взаимодействия детского сада и семьи»  

Анализ образовательной деятельности  за 2018-2019 учебный год. 

 

Семинары и консультации  

«Повышение компетентности педагогов в области организации, развивающей предметно- 

пространственной среды в ДОУ» 

Занятие 1. Теоретические аспекты. 

Занятие 2. Семинар – практикум 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

 



Взаимодействие с неполными семьями в рамках детского сада 

Оценка образовательной среды по шкалам Экерс 

«Возрастные особенности детей и стиль оформления группового помещения»; 

 

«Эстетические требования, предъявляемые к оформлению группы»; 

 

Основные требования к организации образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов 

 

 «Организация культурных практик в дошкольном образовательном учреждении» 

«Методическое сопровождение работы по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста» 

Использование современных образовательных технологий для ознакомления 

дошкольников с профессией 

Психолого- педагогическая культура педагога 

Консультации практикумы по коррекционному направлению: 

- Индивидуальные особенности  детей с РАС  

-Особенности работы с детьми  с дислалией; 

- Особенности работы с детьми с дизартрией; 

- Особенности работы с детьми с алалией. 

Коллективные просмотры 

Организация умывания во второй младшей группе.  

Организация обеда  

Художественная культурная практика Чтение худ. литературы 

Игровая культурная практика. Театрализованные игры. Инсценирование сказок. 

Исследовательско- игровая практика 

Ситуативная беседа с детьми. 

Художественная культурная практика детей в форме досуговой деятельности 

Организация украшений групповой комнаты. 

Наблюдение за сезонными явлениями в природе. 

Организация путешествий по карте 

Организация театрализованной деятельности в театре 

Организация работы по ранней профориентационной работе с детьми и родителями 

Организация двигательной деятельности в вечернее время 

Работа с педагогами и детьми. 

Участие в смотрах – конкурсах, городских массовых мероприятиях: 

Акция «Уроки безопасности дорожного движения» 

 дорожные экскурсии «Безопасная дорога в детский сад» (с обязательным 

использованием СВЭ); 

 акция   «Яркий пешеход» с использованием макетов детей и СВЭ;  
акция «Внимание! Пристегните ребенка заранее!» 

 Туристско - краеведческий слет «Тропинками здоровья в царство Берендея» 

 

Всемирный день чистоты 

 III Открытый фестиваль «Кострома Преподобного Никиты» 
 

Всероссийское экологическое движение «Сделаем вместе»: экотуризм. Сдай батарейку. 

День дошкольного работника 

 

Фестиваль-конкурс «Вифлеемская звезда 

Конкурс рисунка – «Красота Божьего мира» 



Всероссийский урок «Экология и электросбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» 

Социальный проект «Грамотный пешеход»: 

 Дорожные экскурсии» (заочные дорожные экскурсии»; 

 Семейный конкурс «Грамотный пешеход»; 
(ПДД – батл, спортивный праздник, викторины») 

Экологический конкурс «Экология. Творчество. Дети». 

 

 Экотуризм Костромского края; 

 Экорисунок «Бережем планету вместе»; 

 Конкурс «Дадим упаковке вторую жизнь» 
 

 Интеллектуальный конкурс «Умники и Умницы: первые шаги» (Областной Центр 
«Одаренные школьники») 

 Конкурс на лучшую постановку работы по безопасности дорожного движения «Дорога 

без опасности» 

 

Конкурс «Лучший сайт педагога» в рамках конкурса педмастерства» Проект по 

физкультуре «Наше здоровье – наше богатство» 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП и Всемирному дню 
ребенка «Кресло без опасности» 

 День матери 

 Декада инвалидов  Неделя детского творчества  
«Я +мои друзья сделаем мир добрее»» 

 Конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы в группе 

ЗПР 

Техномарафон 

 

Конкурс елочных игрушек «Мастерская Деда Мороза» 

 

Зимние олимпийские игры - 2019 

Конкурс на лушшую разработку занятий о профессиях «Кто есть кто?» 

Городской конкурс чтецов «Поэтическая семья 

Практико- ориентированный  проект «Лепбук по ПДД» 

 

Соревнования «Папа, Мама, я – спортивная семья» 

Фотоколлаж «Здоровые дети – в здоровой семье»  

Шашечный турнир  

 

 Конкурс педагогического мастерства в рамках ПНПО «Педагог-дошкольник», 
«Методических разработок и программ» 

Конкурс педагогического мастерства «Панорама методических идей -2019» 

Фестиваль   «Театральная весна» 

 Инклюзивный фестиваль «Поверь в себя» 
Городской конкурс «Лучший экскурсовод детского сада «Достопримечательности 

родного города»  

 

Форум «Техноград» 

 

Международная акция «Читаем детям о войне» 

Фестиваль ГТО, посвященные Дню защиты детей 



Параолимпийские игры «Наши Надежды»  

 

- Участие в совместных мероприятиях со школой № 3, (см. План преемственности) 

Посещение детьми: 

- Библиотеки 

- Кукольного театра 

- Школ №№ 3; 37 и др. 

Проведение природоохранных акций: 

-  «День Земли» 

- «Встреча птиц» 

Экскурсии с детьми: 

- по микрорайону Черноречье 

«Знакомства с людьми различных профессий»: 

- работниками органов милиции, ГИБДД, 

- преподавателями КГУ им. Некрасова, 

- работниками библиотеки, музея, 

-    профессиональными  актёрами  

-    кукольных,  драматических и музыкальных театров. 

 


