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Анализ образовательнойдеятельности  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. 
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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:  
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- 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: 

 Всероссийский конкурс программ и методических материалов 

 Номинация «Экологическое воспитание и естественнонаучное образование 

дошкольников»; 

 Конкурс педагогов образовательных организаций Костромской области. 

Номинация: Дидактические материалы для учащихся 

 Региональный конкурс профориентационных книжек-малышек «Профессии 

моего города» для учреждений дошкольного образования Костромской 

области 

 «Подарки осени» на лучшую поделку из природно-бросового материала 

(октябрь); 

 на лучшую новогоднюю игрушку (декабрь); 

 на лучший зимний букет (декабрь);  

 лучшая методическая разработка (февраль) 

 Конкурс чтеца среди групп компенсирующей направленности(апрель); 

 Конкурс чтеца 2019; 

 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. 

 

Сведения о педагогических кадрах 

на 2019 -2020 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И. О.  Образование Квалификационна

я категория 

Пед. 

стаж 

Средни

й 

возраст 

1. Бестелесная 

Лариса 

Александровна 

Высшее Высшая 34  54 
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2. Абросимова 

Марина 

Валерьевна 

Высшее Высшая 35 57 

3. Антонова Ольга 

Евгеньевна 

Высшее Высшая 26 45 

4. Воробьёва 

Галина 

Дмитриевна 

Высшее Высшая 34 57 

5. Колосова Елена 

Витальевна 

Среднее 

профессиональное 

Высшая 34 53 

6. Соколова 

Татьяна 

Сергеевна 

Средне-специальное Высшая 40 63 

7. Кошкина 

Светлана 

Геннадьевна 

Высшее Высшая 39 58 

8. Кочетова 

Людмила 

Алексеевна 

Средне-специальное Первая 41 63 

9. Шаманова Елена 

Викторовна 

Средне-специальное Высшая 36 59 

10. Коротких Яна 

Александровна 

Высшее Высшая 13 37 

11. Гогина Ольга 

Вячеславовна 

Высшее Высшая 29 47 

12. Алиева Ольга 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное 

Первая 13 44 

13. Шепелева Мария 

Сергеевна 

Высшее - 10 34 

14. Адеева Лидия 

Адольфовна 

Профессиональная 

переподготовка 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

7 52 

15. Гапачева Наталья 

Васильевна 

Высшее Высшая 40 61 

16. Кузьмина 

Анастасия 

Олеговна 

Средне-специальное - 1 

мес. 

19 

17. Касаткина 

Татьяна 

Вадимовна 

Высшее Высшая 29 47 

18. Кених Татьяна 

Александровна 

Высшее Первая 11 33 

19. Пелевина Марья 

Сергеевна 

Высшее Высшая 27 43 

20. Чистякова 

Валентина 

Васильевна 

Средне-специальное Первая 47 69 

     49 
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  В 2018 – 2019 учебном году успешно прошли аттестацию на высшую 

квалификационную категорию: 

 Антонова Ольга Евгеньевна, воспитатель средней  группы компенсирующей 

направленности; 

 Алиева Ольга Владимировна, воспитатель первой младшей  группы; 

 Гогина Ольги Вячеславовна, воспитатель первой младшей  группы; 

 Соколова Татьяна Сергеевна, музыкальный руководитель; 

 Кошкина Светлана Геннадьевна, инструктор по физической культуре; 

 Коротких Яна Александровна, учитель – дефектолог. 

 Одним из основных видов повышения педагогического мастерства является 

самообразование. В начале года были утверждены темы по самообразованию, в процессе 

работы изучалась литература, инновационные технологии, методические разработки,  

пополнялось методическое обеспечение новыми пособиями и наработками. На итоговом 

педсовете педагоги отчитались по своим темам по самообразованию.  

 В течение всего учебного года педагогический коллектив работал над повышением 

уровня квалификации и педагогического мастерства через следующие формы работы:  

 Работа по непрерывному повышению квалификации педагогов ДОУ осуществлялась 

через следующие формы работы:  

Анализ повышения квалификации педагогов  и переподготовка за 2018-2019 учебный  

год 

 

№

п/п 

Ф.И.О Должность Место 

прохождени

я и год 

Кол. 

часов 

Тема 

1. Антонова Ольга 

Евгеньевна 

Воспитатель ОГБОУ 

ДПО 

«КОИРО 

108-81 

72 

часа 

«Современные подходы 

к содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

2. Шихалиева 

Галина Львовна 

Воспитатель ОГБОУ 

ДПО 

«КОИРО» 

108-82 

72 

часа 

«Современные подходы 

к содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

3. Кених Татьяна 

Александровна 

Воспитатель ООО «Центр 

непрерывног

о 

образования 

инноваций» 

78/21 - 247 

72 

часа 

«Организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

4. Чистякова 

Валентина 

Васильевна 

Воспитатель ООО «Центр 

непрерывног

о 

образования 

инноваций» 

78/19-286 

72 

часа 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья в условиях 

реализации ФГОС ДО» 
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В нашем дошкольном образовательном учреждении имеется много хороших 

традиций. Традиционным является участие в городском туристическом слете, конкурсе 

чтецов, фотоконкурсы, экологические праздники, стали любимыми у ребят. В  2018-2019 

учебном году педагогический коллектив учувствовал в  конкурсном движении. 
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участников, 

должность 

 

 

Результа

т 

(диплом, 

грамота 

за 

победу, 

занятое 

место) 

 

Федеральный уровень  

 

  

 

Федеральны

й детский 

эколого - 

биологическ

ий центр 

г. Москва 

Всероссийский 

конкурс 

программ и 

методических 

материалов 

Номинация 

«Экологическое 

воспитание и 

естественнонауч

ное образование 

дошкольников» 

Проект «Это 

родная Волга, это 

моя Кострома» 

Бестелесная 

Л.А., 

старший 

воспитатель 

Соколова 

Т.С. 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Антонова 

О.Е., 

воспитатель 

Маянцева 

С.А., 

воспитатель 

Шихалиева 

Г.Л., 

воспитатель 

Лауреат 

 Региональный уровень 

 Департамент 

образования 

и науки 

Костромской 

области 

Региональный 

этап 

всероссийского 

конкурса 

программ и 

методических 

материалов по 

Номинация 

Проект «Это 

родная Волга, это 

моя Кострома» 

Бестелесная 

Л.А., 

старший 

воспитатель 

Соколова 

Т.С. 

музыкальны

й 

Диплом 1 

степени 
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«Экологическое 

воспитание и 

естественнонаучн

ое образование 

дошкольников» 

 

руководител

ь 

Антонова 

О.Е., 

воспитатель 

Маянцева 

С.А., 

воспитатель 

Шихалиева 

Г.Л., 

воспитатель 

 Департамент 

образования 

и науки 

Костромской 

области 

Методический 

конкурс педагогов 

образовательных 

организаций 

Костромской 

области 

Номинация: 

Дидактические 

материалы для 

учащихся 

Шихалиева 

Галина 

Львовна 

Диплом 1 

степени 

 Департамент 

образования 

и науки 

Костромской 

области 

Региональный 

конкурс 

профориентацион

ных книжек-

малышек 

«Профессии моего 

города» для 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Костромской 

области 

Книжка – малышка 

«Профессии моего 

города» 

Колосова 

Елена 

Витальевна 

Сертифик

ат 

участника 

 Департамент 

образования 

и науки 

Костромской 

области 

Региональный 

конкурс 

профориентацион

ных книжек-

малышек 

«Профессии моего 

города» для 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Костромской 

области 

Книжка – малышка 

«Профессии моего 

города» 

Воробьева 

Галина 

Дмитриевна 

Сертифик

ат 

участника 

 Муниципальный уровень 

 Комитет 

образования, 

культуры, 

спорта и 

работы с 

молодежью 

города 

Костромы 

Конкурс 

педагогического 

мастерства 2019 

Лучшая 

методическая 

разработка 

Многофункциона

льная ширма как 

элемент 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в ДОУ» 

Шихалиева 

Галина 

Львовна 

Диплом 2 

степени 



 10 

  Конкурса 

педагогического 

мастерства-2019 

 

«Номинация: 

«Лучшая 

методическая 

разработка» 

(дидактические 

материалы) 

Шихалиева 

Галина 

Львовна 

Диплом 2 

степени 

 Комитет 

образования, 

культуры, 

спорта и 

работы с 

молодежью 

города 

Костромы 

Конкурс 

педагогического 

мастерства 

Панорама 

методических 

идей - 2019 

Номинация 

«Педагогический 

проект» 

«Кострома -  

жемчужина 

«Золотого 

кольца» 

Бестелесная 

Лариса 

Александров

на, старший 

воспитатель 

Колосова 

Елена 

Витальевна, 

воспитатель 

Пелевина 

Мария 

Сергеевна, 

воспитатель 

Диплом 1 

степени 

 Комитет 

образования, 

культуры, 

спорта и 

работы с 

молодежью 

города 

Костромы 

Городской смотр 

– конкурс 

 «Лучший лепбук 

по правилам 

дорожного 

движение 

Шаманова 

Елена 

Викторовна 

Лауреат 

 Комитет 

образования, 

культуры, 

спорта и 

работы с 

молодежью 

города 

Костромы 

Фестиваль 

«Театральная 

весна» 

«Коза и семеро 

козлят на новый 

лад» 

Соколова 

Татьяна 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель 

Колосова 

Елена 

Витальевна, 

воспитатель 

Воробьева 

Галина 

Дмитриевна 

Диплом 

лауреата 

 Комитет 

образования, 

культуры, 

спорта и 

работы с 

молодежью 

города 

Костромы 

Муниципальный 

смотр-конкурс по 

экологическому 

воспитанию 

подрастающего 

поколения 

«Экология. 

Творчество. Дети» 

Номинация 

«Буклет на тему 

«Экотуризм 

Костромского 

края» 

Чистый город— 

наше желание, 

наша  

обязанность,  

наша гордость! 

  

 

Кених Татьяна 

Александровн

а 

Победител

ь 
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Конкурсное движение детей  
О

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о

е 
у
ч
р
еж

д
ен

 

Учреждение-

организатор 

 

Название 

конкурса, 

номинация (если 

есть) 

 

ФИ участников 

 

Результат 

(диплом, 

грамота за 

победу, 

занятое 

место) 

 

     

 Региональный уровень 

 Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной заочный 

творческий конкурс 

для дошкольников  

и младших 

школьников 

«Светофор всегда на 

страже» 

Номинация 

«Рисунок» 

Мызова Валерия Диплом 1 

степени 

     

 Муниципальный уровень 

 Комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодежью города 

Костромы 

III муниципальный 

фестиваль - конкурс 

«Кострома 

Преподобного 

Никиты», 

среди дошкольных 

образовательных 

учреждений 

города Костромы 

Номинация 

«Сценическое 

творчество» 

Филиппова 

Елена 

Диплом 1 

степени 

 Комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодежью города 

Костромы 

Муниципальный 

смотр – конкурс по 

экологическому 

воспитанию 

подрастающего 

поколения  

«Экология. 

Творчество. Дети» 

номинация 

«Рисунок «Бережем 

планету вместе!» 

Николаева Варвара Диплом 1 

степени 

 Комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодежью города 

Костромы 

Номинация 

«Поделки на тему 

«Дадим упаковке 

вторую жизнь!» 

Андреев Тимофей Диплом 

участника 

Волкова Екатерина Диплом 3 

степени 

 Комитет Муниципальный Уколова Аня Диплом 
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образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодежью города 

Костромы 

этап 

интеллектуального 

конкурса для детей 

дошкольного 

возраста 

«Умницы и умники: 

первые шаги» 

участника 

 Комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодежью города 

Костромы 

Городской конкурс 

чтецов 

«Поэтическая 

семья» 

среди 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Костромы 

Акинфиев Андрей Диплом 1 

степени 

Слепнева Ника Диплом 3 

степени 

 Комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодежью города 

Костромы 

Шахматный турнир 

среди 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Костромы 

Иванов Андрей Диплом 

участника 

 Комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодежью города 

Костромы 

«Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

среди детей и 

родителей 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Костромы 

Филиппова Елена Победитель 

полуфинала 

полуфинала 

 

Достижение образовательного учреждения  

 

Наименование конкурса Победители Участники 

 

Региональный уровень 

Муниципальный уровень 

Смотр-конкурс на лучшую 

постановку физкультурно - 

оздоровительной работы 

среди групп 

компенсирующей 

направленности 

Диплом третьей 

степени 

Дети и воспитатели, 

специалисты группы ЗПР 

Тематическая 

неделя 

«Я +ты сделаем мир добрее» 

Диплом третьей 

степени 

Дети и воспитатели, 

специалисты группы ЗПР 
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Диссеминация педагогического опыта в рамках научно-методических 

мероприятий, в том числе с использованием интернет ресурсов (в 

конференциях, педагогических чтениях, форумах, методических объединениях, 

организация и проведение мастер-классов) 

Учреждение-

организатор 

 

Форма мероприятий, 

название.  

 

 

Форма участие. 

 

 

 

 

 

ФИО 

участников 

 
Международный уровень 

    

    
Федеральный уровень 

                                                                             Региональный уровень 

Департамент 

образования 

Костромской 

области  ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

Секция педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Выступление на 

секции «Делаем 

нетрадиционное 

оборудование» 

Кошкина С.Г., 

инструктор по 

физкультуре 

Департамент 

образования 

Костромской 

области  ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

Семинар для 

слушателей ОГБОУ 

ДПО «КОИРО»  

Выступление: 

«Функции 

методической 

деятельности» 

Бестелесная 

Л.А, старший 

воспитатель 

Департамент 

образования 

Костромской 

области  ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

II открытый 

образовательный форум 

– 2018 «Современная 

среда детства» 

Выступление 

«Формирование 

компетенций педагога 

по созданию 

физкультурно – 

оздоровительной 

среды в ДОО» 

Бестелесная 

Л.А, старший 

воспитатель 

Департамент 

образования 

Костромской 

области  ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

Семинар для 

слушателей ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» по теме 

«Психолого- 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ» 

 

Мастер – класс 

воспитатель 

Выступления: 

 

Я.А. Коротких, 

учитель- 

дефектолог 

М.В. 

Абросимова 

 

Департамент 

образования 

Костромской 

области  ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

Семинар для 

слушателей ОГБОУ 

ДПО «КОИРО»  

Выступление: 

«Функции 

методической 

деятельности» 

Бестелесная 

Л.А, старший 

воспитатель 

Департамент 

образования 

Костромской 

области  ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

Семинар для 

слушателей ОГБОУ 

ДПО «КОИРО 

«Разработка рабочей 

программы» 

Бестелесная 

Л.А, старший 

воспитатель 

Департамент 

образования 

Семинар – практикум 

«Реализация проекта 

1. Развлечение 

«Путешествие по реке 

Соколова Т.С., 

музыкальный 
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Костромской 

области  ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

«Из далека долго течет 

река Волга» 

Волге» 

1.Мастер – класс  

руководитель 

Антонова О.Е., 

воспитатель 

Шихалиева  

Г.Л., 

воспитатель 

 

 

Муниципальный уровень 

«Городской центр 

обеспечения качества 

образования» 

«Организация 

сетевого 

взаимодействия 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Костромы по 

вопросам содержания 

образовательного 

процесса в группах 

раннего возраста в 

соответствии с 

ФГОС» 

«Реализация 

направления речевое 

развитие в 

образовательной 

деятельности с 

детьми раннего 

возраста» 

 

Образовательная 

ситуация «В гости к 

собаке» для детей 

раннего возраста 

Практикум «Звуковая 

сторона речи» 

Консультация для 

педагогов «Звуковая 

сторона речи» 

Т.С. Соколова, 

музыкальный 

руководитель 

 

О.В. Гогина 

 

Л.А. 

Бестелесная, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

«Городской центр 

обеспечения качества 

образования» 

Семинар 

«Реализация 

направления речевое 

развитие в 

образовательной 

деятельности с 

детьми раннего 

возраста» 

 

Образовательная 

ситуация «Зимние 

забавы» 

Консультации, 

практикум. 

Теоретические 

основы развития 

речи» 

 

Практикум 

«Словарь» 

О.В. Алиева, 

воспитатель 

Бестелесная, ст. 

воспитатель  

 

Кених Т.А., 

учитель - 

логопед 

 

О.В. Гогина, 

воспитатель; 

 

«Городской центр 

обеспечения качества 

образования» 

Семинар 

«Реализация 

направления речевое 

развитие в 

образовательной 

деятельности с 

детьми раннего 

возраста» 

Образовательная 

ситуация «Лошадка» 

для детей раннего 

возраста 

Консультация для 

педагогов 

«Теоретические 

основы развития  

О.В. Гогина, 

воспитатель 

Бестелесная, ст. 

воспитатель 

 

Кених Т.А., 

учитель - 

логопед 
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 связной речи» 

Практикум «Связная 

речь» 

 

О.В. Алиева, 

воспитатель  

 

«Городской центр 

обеспечения качества 

образования» 

 Корекционный 

семинар 

  

 

 Педагоги принимали участие в работе методических объединениях Городского 

методического центра;  

 знакомились с опытом работы педагогов ДОУ города и области 

 изучали новинки методической литературы, инновационные технологии; 

 знакомились с методическими новинками в журналах «Дошкольное воспитание», 

«Дошкольное образование», «Дошкольная педагогика», «Дефектология», «Психолог 

ДОУ», и др.;  

 аттестация; 

 самообразование; 

 педчасы; 

 рассматривали  на педсоветах, теоретических проблемных семинарах, 

консультациях и др. актуальные вопросы по дошкольной психологии и педагогике; 
Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы 

о том, что коллектив сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень 
педагогической культуры;  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: в течение прошедшего учебного 

года был проведён комплекс научно-методических мероприятий, направленных на 

повышение деловой квалификации и профессиональной компетентности педагогов, что 

положительно сказалось  на умение  педагогов ориентироваться в инновационных 

педагогических технологиях и внедрять их в практику, все это способствовало росту 

творческого потенциала и стремлению к самореализации, саморазвитию.  

Создание оптимальной развивающей предметно пространственной  среды, 

обеспечивающей полноценное личностное развитие дошкольника, педагогический 

коллектив ДОУ рассматривает как ключевое условие повышения качества образования. 

 В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия обеспечения 

физического и психологического комфорта ребёнка, для развития его интеллекта и 

творческих способностей.  

Приоритетным направлением работы МБДОУ, является сохранение, укрепление 

здоровья детей и формирования у них навыков здорового образа жизни. 

В рамках существующей системы физкультурно-оздоровительной работы 

проводился комплекс мероприятий по физическому и психическому развитию детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Работу по физическому 

воспитанию и коррекции физического развития детей осуществляют инструктор по 

физической культуре С.Г. Кошкина и воспитатели под руководством медицинских 

работников: медицинской сестры Л.Л. Борискиной. 

Мониторинг здоровья позволяет планировать оздоровительную и 

профилактическую работу  с воспитанниками МБДОУ. С этой целью инструктор по 

физической культуре проводит диагностику физической подготовленности детей. По 

итогам диагностики намечается комплекс коррекционных мероприятий, которые 

проводятся воспитателями и инструктором по физической культуре в форме 

индивидуальных и подгрупповых занятий в определенное время в режиме дня.  

Диагностические показатели состояния здоровья воспитанников и физкультурно-

оздоровительной работы в МБДОУ свидетельствуют о том,   что  деятельность педагогов 

по созданию условий для охраны жизни и здоровья детей, организации физического 
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воспитания и оздоровления детей отражается во всех видах детской деятельности, носит 

систематический и планомерный характер и имеет положительные результаты. 

Психологическое сопровождение развития воспитанников обеспечивала 

психологическая служба ЦРР  в лице психолога Абросимовой М.В.   

Основной целью работы психолога является обеспечение эмоционального 

благополучия, создание оптимально благоприятных условий для развития каждого ребенка. 

Работа психолога велась по основным направлениям: 

1. Психологическая диагностика. 

2. Психологическая коррекция. 

3. Психологическая профилактика. 

4. Психологическое консультирование. 

5. Психологическое просвещение. 

6. Методическая работа. 

Аналитический отчет за 2018-2019 учебный год педагога-психолога М.В. 

Абросимовой свидетельствует об эффективной работе психологической службы ДОУ, 

поскольку: 

 существующая система психологической диагностики позволяет на ранних этапах 

выявить трудности в развитии ребёнка; 

 работа консультативного пункта для родителей позволяет осуществлять 

систематическое взаимодействие с родителями воспитанников на всех возрастных 

этапах дошкольного детства; 

 психологическая служба работает в тесном взаимодействии с воспитателями и 

специалистами ДОУ, что позволяет оперативно решать существующие проблемы, 

комплексно воздействовать с целью преодоления возникающих проблем, работать в 

рамках единого индивидуального маршрута развития ребёнка; 

 осуществляется взаимодействие психологической и методической служб с целью 

сохранения благоприятного микроклимата в коллективе, активизации творческого 

потенциала и повышения профессионализма педагогов. 

 

 

 

 

          Группы общеразвивающей направленности: 

 

 

 2016-2017 год 2017-2018 год 2018-2019 год 

 Высокий  Средний  Низкий  Высокий  Средний  Низкий  Высокий  Средний  Низкий 

Начало года 14% 61% 25% 11% 63% 26% 17% 75% 8% 

Конец года  28% 68% 4% 26% 74% 0% 22% 68% 10% 

 

Группы для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

 

 

 2016-2017 год 2017-2018 2018-2019  

 Высокий  Средний  Низкий  Высокий  Средний  Низкий  Высокий  Средний  Низкий 

Начало года 0% 41% 53% 0% 100% 0% 6% 59% 36% 

Конец года  0% 100% 0% 0% 100% 0% 6% 82% 12% 
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Группы для детей с задержкой психического развития: 

 

 2016-2017 год 2017-2018 год 2018-2019 год 

 Высокий  Средний  Низкий  Высокий  Средний  Низкий  Высокий  Средний  Низкий 

Начало года 0% 39% 61% 0% 16% 74%    

Конец года  0% 75% 25% 0% 33% 67%    

 

 

 

Достичь устойчивых положительных результатов в работе нам позволило внедрение 

в практику инновационных технологий, в частности интегрированного подхода к 

организации детской деятельности, проектной деятельности, плодотворного 

взаимодействия с родителями. 

Таким образом, исходя из достигнутых результатов и намеченных перспектив 

работы, а также в связи сформулированы следующие  цель и задачи на 2019-2020 учебный 

год.  

Цель: создать благоприятные условия для профессионального развития педагогов, 

формирования профессионального мышления, устойчивой потребности в 

профессиональном совершенствовании, непрерывного стремления к изучению опыта 

самостоятельного приобретения знаний. 

 

1. Продолжать создавать условия для повышения компетентности педагогов в 

области создания, развивающей предметно – пространственной среды как одно из 

условий реализации ООП ДОУ. 

2. Обеспечить условия  для организации образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов с целью поддержки детской инициативы и позитивной 

социализации. 

3. Совершенствовать работу  по взаимодействию дошкольного учреждения и семьи.  


