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I.Информационная справка 

Анализ  деятельности МБДОУ № 5 д/с  «Теремок» 

за 2018-2019 учебный год 

Наименование ДОУ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

№5 детский сад «Теремок» г.Урень Нижегородской области 

Устав 
Утвержден Главой администрации Уренского муниципального района 

Нижегородской области 23.03.2015 г. 

Сокращенное 

наименование 
МБДОУ №5  детский сад «Теремок» г.Урень Нижегородской области 

Тип дошкольное образовательное учреждение 

Вид детский сад  

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия сер.52 №0002017 от 7 апреля  2015 года 

Учредитель Уренский муниципальный район 

Местонахождение г.Урень, ул.Индустриальная, д. 1А 

Режим работы 
МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели,  

с 7.15  до 17.45, исключая выходные и праздничные дни 

Структура и количество 

групп 

11 групп общеразвивающей направленности: 

3 группы – для детей в возрасте от 1г до 3 лет 

2 группы – для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

                   (младшая группа) 

2 группы – для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

                   (средняя группа) 

2 группы  - для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

                   (старшая группа) 

2 группы – для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

                   (подготовительная к  школе группа) 

1 группа – группа оздоровительной направленности для детей с 

туберкулезной интоксикацией 

Количество воспитанников 255 человек 

Наличие консультативных 

пунктов 
имеется 

Адрес сайта в интернете 
http://urenteremok5.ucoz.ru/ 

 

Адрес электронной почты mdou5teremok@rambler.ru 

Телефон 2-24-31 

 

 

 



II. Материально-техническая база 
Здание МБДОУ двухэтажное, светлое. Общая площадь – 2363 кв.м. Обеспечено центральным 

отоплением, водоснабжением, канализацией. Сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. 

Кухня-пищеблок расположена на первом этаже. Кухня обеспечена необходимыми наборами 

оборудования. Имеются  холодильники, морозильная камера, электроплиты, 2электрические 

мясорубки, овощерезка, картофелечистка, духовой шкаф, электросковорода. 

Прачечная оборудована стиральными машинами с автоматическим управлением. 

Медицинский кабинет оборудован, имеет изолятор. 

На территории детского сада для каждой группы есть отдельный участок, на котором 

размещены игровые постройки,  веранды. 

Территория детского сада занимает   9710  кв.м 

Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения здоровья детей в 

дошкольном учреждении оборудованы: 

 12 групповых помещений со спальнями, с умывальными комнатами, приемными 

комнатами, санузлами, моечной; 
 пищеблок с раздаточной, кухней, цехом для приготовления пищи, моечной, двумя 

кладовыми; 
  прачечная с гладильной и кладовыми комнатами; 
  2  музыкальных зала; 
 медицинский блок с кабинетом медсестры, изолятором, процедурным; 
 кабинет заведующего; 
 мастерская; 
 методический кабинет; 
 кабинет педагога-психолога; 
 кабинет учителя-логопеда. 

Учреждение укомплектовано современным информационно-техническим оборудованием, 

имеются: 

 компьютер – 3 шт.; 
 принтер – 5 шт.; 
 ноутбук – 19 шт.; 
 мультимедиопроектор – 2 шт.; 
 интерактивная доска – 2 шт.; 
 музыкальный центр - 1 шт.; 
 магнитофон – 1 шт.; 
 фотоаппарат – 1 шт; 
 ламинатор – 1 шт.; 
 видеокамера – 1 шт. 

В дошкольное учреждение в 2018-2019 учебном году приобретены: 

 канцтовары для  образовательной деятельности с воспитанниками; 

 развивающее игровое оборудование; 

 уличное оборудование (горки, балансиры, машины, домики, столы со скамейками) на 

игровые  участки; 

 методическая литература и пособия. 



Проведен капитальный ремонт горячего цеха и моечной кухонного блока, косметический 

ремонт уличного ограждения. 

Вывод: Административно – хозяйственная деятельность направлена на обеспечение 

стабильного функционирования всех систем, сопровождающих образовательные, 

физкультурно-оздоровительные, социально – бытовые процессы. 

Развитие материально-технической базы учреждения осуществляется в соответствии СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564)), с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (утв.Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва). 

Общая сумма денежных средств, потраченных на хозяйственные нужды в 2018-2019 уч. году 

составила 1073,91 тыс.руб.; услуги – 3712,45 тыс.руб.; продукты- 5 137,83 тыс.руб. 

Проблемы: 

- дальнейшая замена оконных блоков; 

- капитальный ремонт прачечной и замена стиральной машины; 

- капитальный ремонт холодного цеха и кладовых кухонного блока  

- замена и приобретение игрового и спортивного оборудования на участки. 

III.Структура и количество групп 

11 групп общеразвивающей направленности: 

3 группы – для детей в возрасте от 1г 6 мес. до 3 лет 

2 группы – для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

                   (младшая группа) 

2 группы – для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

                   (средняя группа) 

2 группы  - для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

                   (старшая группа) 

2 группы – для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

                   (подготовительная к  школе группа) 

1 группа – группа оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией 

V. Кадровое обеспечение 

Образование 

всего Высшее проф Ср.спец. Ср.спец.непед. Обучаются заочно 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

23 4 17 19 83 0 0 2 9 

 Квалификационная категория 
Всего Высшая Первая СЗД Не имеет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

23 10 44 8 35 1 4 4 17 

 Курсы повышения квалификации 

23 чел. (100%) прошли курсы повышения квалификации 



 Стаж работы 
Всего 0-3 года 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 лет и более 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

23 3 13 0 0 1 4 2 9 1 4 16 70 

Вывод: анализ кадрового состава педагогов показал следующее: высокие показатели по итогам 

аттестации  и  по уровню образования, большинство педагогов  имеют  более 20 лет 

педагогического стажа,  100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по вопросам 

введения и реализации ФГОС ДО. В этом учебном году 5 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по программе «Инклюзивное образование в ДОО».  В  2018-2019 учебном году  

одному педагогу установлена высшая квалификационная категория, 3- первая 

квалификационная категория. 

V. Структура управления 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является заведующий - Веселкова Татьяна Юрьевна 

Органами коллегиального управления Учреждением являются   общее собрание работников 

Учреждения и  педагогический совет. 

Деятельность общего собрания регламентируется Положением об общем собрании  МБДОУ  № 

5 д/с «Теремок». 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом коллегиального 

управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом.  В 

педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в Учреждении  на 

основании трудового договора.  Заведующий Учреждением входит в состав педагогического 

совета  по должности  и является его председателем, выполняет функции по организации 

работы педагогического совета. Деятельность педагогического совета  регламентируется 

Положением о педагогическом совете  МБДОУ  № 5 д/с «Теремок» 

В целях  учета мнения  родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии  Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников и педагогических работников в  Учреждении 

созданы родительский комитет и профессиональный союз работников Учреждения. 

VI. Состояние здоровья воспитанников МБДОУ 
Состояние здоровья каждого ребенка оценивается комплексно с учетом уровня, достигнутого 

физического и нервно-психологического развития, острой заболеваемости за год, наличие или 

отсутствие хронических заболеваний и частоты их обострения. 

Оценка состояния здоровья коллектива включает следующие показатели: 

 общая заболеваемость; 

 острая заболеваемость; 

 заболеваемость детей в случаях, в днях на 1 ребенка 

 процент часто болеющих детей (ЧБД) 

 распределение детей по группам физического развития; 

 распределение детей по группам здоровья; 

 индекс здоровья 

 

 

 

 



              По данным показателям проведем анализ состояния здоровья детей по детскому саду за 

3 года(2016 г, 2017 г, 2018г.)  

 

 2016г. 2017 г. 2018 г. 

Средне - годовой списочный 

состав 

 

237 

 

258 

 

242 

Общая заболеваемость (случаи) 442 579 545 

 ясли 175 233 211 

 сад 267 346 334 

Кол-во пропусков по болезни 

всего: 

 

3193 

 

4390 

 

4374 

Кол-во пропусков по болезни на 

1-го ребенка всего: 

 

13,4 

 

18,3 

 

18,0 

 ясли 18,6 32,6 28,1 

  сад 11.4 13,2 14 

Средняя продолжительность 

заболевания 

 

7,2 

 

7,5 

8 

 

Количество заболеваний на 1-го 

ребенка в ДОУ 

 

1,86 

 

2,4 

 

2,2 

Количество ЧБД 6 6 5 
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В 2018г  общая заболеваемость по детскому саду снизилась  на 5,9 % (в 2018г -545  случаев, 

2017г - 579, 2016- 442) 

 

Количество пропусков по болезни на 1-го ребенка  в 2018 г  составило18,0 дня, что на 1,6 %  

меньше,  чем в 2017. 

 

В 2018г в МБДОУ поступило 53  воспитанника. В период адаптации переболело 30  

воспитанников.  

 

Число ЧБД в 2018 году составило 5  человек, что на 20% меньше, чем в 2017 и 2016 годах  (в 

2017 году -6 человек, в 2016 году-6 человек). 

 

Средняя продолжительность одного заболевания увеличилась на 0,5 дня, что составило  

6,6%. 

 

Заболеваемость на  1000 составила: 

 

                             2016г  -  1861,9 

                             2017г  -  2422 

                             2018г. - 2252  

 

 

 



Острая заболеваемость 

 

Заболевания органов дыхания 2016г. 2017г. 2018г. 

Всего случаев 248 277 270 

Пропущено дней всего: 1659 1995 2330 

На одного ребенка всего: 7 8,3 9,6 

               Ясли 9.5 18,0 18,2 

             Сад 6 4,7 7,3 

Простудные заболевания    

Всего случаев: 160 238 158 

Пропущено дней всего: 1200 1693 1112 

Пропуски на 1 ребенка всего: 5 7 4,6 

                        Ясли 7.7 10 6,3 

                       Сад 4 6 3,2 

 

 

 В 2018г. заболеваемость органов дыхания  на одного ребенка увеличилась на 1,3  дня, т.е. 

(15,6%) по сравнению с 2017г. 

 

 Заболеваемость простудными заболеваниями уменьшилась  на 581  день  т.е (34 %) по 

сравнению с 2017 годом и стала меньше на 88 т.е  (5%) чем в 2016г 

 

Инфекционная заболеваемость 

 

Сравниваемые года 2016 г. 2017г. 2018г. 

Гастроэнтерит    

Всего случаев - 2 - 

Ясли - 1 - 

сад - 1 - 

В процентном соотношении - 0,34 - 

Ветряная оспа    

Всего случаев 3 20 70 

Ясли  1 11 

Сад 3 19 59 

В процентном соотношении 0.7 % 3,5 12,8 

Скарлатина    

Всего случаев 6 - 2 

Ясли  - - 

Сад 6 - 2 

В % соотношении 1,4 % - 0,4 

микроспория    

Всего случаев 2 3 2 

Ясли  1 - 

Сад 2 2 2 

В % соотношении 0,5 % 0,35 0,4% 

 

 

В МБДОУ в 2018 году отмечается увеличение   инфекционной заболеваемости 2,9 раза (74 

случая), в 2017г - 25 случаев, в 2016г – 11 случаев, за счет увеличения заболеваемостью 

ветряной оспой (в 2017 г-20 случаев ,в 2016-3 случая).  

 

Заболеваемость гастроэнтеритом снизилась на 100% по сравнению с 2017г. и осталась наравне 

в сравнении с 2016 годом.  

 



За 2018 г зарегистрировано 2 случая скарлатины, что в 2 раза больше, чем в 2017 году и в 3 раза 

меньше, чем в 2016 году. 
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Физическое развитие детей 

 

 

 

 

Средне-

пропор

циональное физическое развитие преобладает так же, как и в предыдущие годы.  

Уменьшилось количество воспитанников с 1 группой здоровья на 11%, увеличилось количество 

со 2 группой здоровья на 10,3 %. С 3 группой здоровья увеличилось количество детей на 1,3 %.  

В 2018 году появился ребенок с 5 группой здоровья, что составило 0,4%. 

 

Группы здоровья 

 

Группа здоровья 2016г. 2017г. 2018 г. 

Iгр.здоровья 75 29,8% 138 53,4 106 42 

IIгр.здоровья 167 66,3% 113 43,7 136 54 

IIIгр.здоровья 10 3,9% 6 2,3 9 3,6 

IVгр.здоровья   1 0,4 - - 

V гр.здоровья     1 0,4 
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Состояние здоровья детей по МБДОУ №5 д/с  «Теремок» 

(2016г.,2017г.,2018г.) 

 

  2016г. 2017г. 2018г. 

Кол-во           % Кол-во            % Кол-во            % 

1 Количество детей всего 251 258 252 

2 Сердечно-сосудистые 36              38 40 

 2016г. 2017г. 2018г. 

Ниже средних + низкое 6 12 13 

Средн. Пропорциональное 209 201 214 

Выше средних + высокое 37 45 25 

Ожирение - - - 



заболевания 14,3% 14.7% 15,8 

3 Желудочно-кишечные 

заболевания 

3                 

1,2% 

1                    

0,4% 

1 

0,4 

4 Нарушение опорно-

двигательного аппарата (сколиоз)  

 

- 

1                

  0,4% 

- 

5 Нарушение зрения  2                  

0,8% 

1 

0,4% 

2 

0,8 

6 Нарушение Ц.Н.С. 3                1,2% 2                    

0,8% 

2 

0,8 

7 Болезни органов дыхания 2                 0,8% 2                    

0,8% 

4 

1,6 

8 Болезни ЛОР-органов 1                 0,4% 1                    

0,4% 

3 

1,2 

9 Болезни мочеполовой системы 1                 0,4%  1                    

0,4% 

2 

0,8 

10 Болезни кожи 19              7,6% 19                  

7,6% 

19 

7,5 

 

В 2018 году  увеличилось количество детей, имеющих патологию сердца на 0,8 %.    

 

Количество воспитанников с заболеваниями ЦНС осталось на прежнем уровне . 

 

Количество детей с заболеваниями  том же уровне. 

 

Количество заболеваний МПС увеличилось на 0,4%, , органов дыхания на 0,8%, ЛОР на 0,8 %, 

глаз – на 0,4%. 

 

Результаты обследования детей хирургом 

(2016г,2017г,2018) 

 2016г. 2017г. 2018г. 

1.Обследовано: 206 212 185 

2.Выявлено:    

-плоскостопие 2              0,97 %      1             0,44%               1                    0,44% 

 

Индекс здоровья в 2018г:   
(106•100)/252=40 %;     Норма от 15 до 40% 

Индекс здоровья находится в пределах нормы.    

 

ВЫВОД:  

В 2018г. заболеваемость по МБДОУ составляет 18,0 дней на 1 ребенка. Заболеваемость среди 

детей  раннего возраста составляет 28,1 день что на 13,8 % ниже, чем в 2017  Большой процент 

заболеваемости приходится на заболевания органов дыхания и простудные. В 2018 году 

каждый ребенок в среднем переболел 2,25 раза. Дети до 3-х лет 3,8 раза.  Это связано с 

физиологическими особенностями и стрессовой ситуацией, так как дети идут из привычного 

домашней обстановки в другой коллектив, другой «климат». 

 

VII. Организация питания 
Учреждение обеспечивает детей полноценным, сбалансированным питанием, учитывая 

среднесуточный набор продуктов, возраст детей, время пребывания в Учреждении, 

руководствуясь санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для дошкольных 

образовательных учреждений.  

Снабжение дошкольного образовательного учреждения продуктами питания осуществляет 

единственный поставщик ОАО « Логистическая компания»  на основе муниципального 

контракта.   

Контроль качества питания (разнообразия), витаминизации блюд, закладки продуктов питания, 

кулинарной обработки, выхода блюд, вкусовых качеств пищи, санитарного состояния 



пищеблока, правильности хранения, соблюдения сроков реализации продуктов возлагается на 

медицинский персонал Учреждения. Ответственность за организацию питания несет 

заведующий.  

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в детском саду 

организовано 4-хразовое питание детей: 

• Завтрак 

• Второй завтрак (согласно меню) 

• Обед 

• Полдник 

В группе оздоровительной направленности - ужин. 

При составлении меню-требования ДОУ руководствуется разработанным и утвержденным 10- 

дневным меню (составлено с учетом пищевой ценности и калорийности витаминов и 

микроэлементов), технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления блюд с 

учетом времени года.  

С целью информирования  родителей (законных представителей)  о продуктах и блюдах, 

которые ребенок получает в течение дня в детском саду в каждой возрастной группе ежедневно 

оформляется меню.  

Организация питания детей в МБДОУ осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».   

 

Обеспечение и выполнение требований безопасности в МБДОУ 

Все кабинеты и групповые помещения оснащены оборудованием: игровым, физкультурным, 

методическим, которое соответствует требованиям безопасности.  

В учреждении созданы безопасные условия для организации жизнедеятельности, успешно 

реализуется план мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

Проводятся учебно-практические занятия с персоналом и воспитанниками по действиям в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации и возникновения пожара. Учреждение оснащено 

вентиляцией, кнопками экстренного вызова, автоматической системой пожарной сигнализации 

(«Стрелец-мониторинг»), системой видеонаблюдения. 

На прогулочных участках детского сада имеются веранды, игровое и спортивное оборудование, 

соответствующие возрастным особенностям детей, разбиты цветники, клумбы. Постепенно 

идет обновление участков современным оборудованием. 

VIII. Организация образовательного процесса. 

Цели, задачи и содержание учебно-воспитательного процесса  осуществляется  в  условиях 

реализации основной образовательной программы МБДОУ. 

Обязательная часть Программы сформирована на основании требований: 

1. ФГОС дошкольного образования. 

2. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

3. Примерной основной образовательной программы – «От рождения до школы. Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант)» / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 368 с.  

4. Филичева, Т.Б., Чиркина, Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи./ Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. Автор-составитель Г.В. Чиркина. – М.: 

Просвещение, 2017. 

5. Нищева, Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переаб. И 

доп. В соответствии с ФГОС ДО./ Н.В.Нищева. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016.- 240 с. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлено содержание 

образовательной деятельности по реализации парциальной программы: 



1. Князева, О.А., Маханева, М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / О.А.Князева, 

М.Д.Махенева.– СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Деятельность МБДОУ  в 2018-2019 учебном году была  направлена на реализацию следующих 

задач: 

1. Активизировать деятельность педагогов по экологическому образованию через 

использование разнообразных форм работы и информационно-коммуникационных 

технологий. 

2. Совершенствовать работу по формированию основ безопасности  при активном  

сотрудничестве с родителями. 

 
Активизировать деятельность педагогов по экологическому образованию через использование 

разнообразных форм работы и информационно-коммуникационных технологий 

Мероприятия Педсовет «Деятельность педагогов по экологическому образованию через 

использование разнообразных форм работы и информационно-

коммуникационных технологий» 

Семинар 

«Современные педагогические технологии в экологическом образовании детей 

дошкольного возраста» 

Круглый стол 

 «Создание экологической тропы в ДОО» 

Педагогическая мастерская 

Представление опыта работы по реализации проектов «Домашние животные», 

«Береги природу» 

Стендовые консультации «Технология использования  сказки в экологическом 

воспитании детей» 

«Использование ИКТ в работе с детьми дошкольного возраста» 

Буклет 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: «Народные 

промыслы Нижегородского края» 

Открытый просмотр  

1. ООД «Ознакомление с природой»   

2. Просмотр совместной деятельности взрослого и детей  с использованием 

исследовательской технологии в экологическом образовании детей 

Смотр-конкурс 

 «Лучший уголок природы» 

Газета МБДОУ «Дошколенок» рубрика «Обучение и воспитание» (размещение 

материала по знакомству детей с русской народной культурой) 

Тематический контроль «Состояние работы  по   экологическому образованию 

через использование разнообразных форм работы и информационно-

коммуникационных технологий» 

Работа с родителями 

Стендовая консультация 
 «Воспитание у детей заботливого отношения к окружающим» 

Буклет: 

«Основы экологического воспитания» 

Смотр-конкурс 

«Мы любим и бережем природу» 

Формы работы с родителями в группах: папки-передвижки, памятки, 

консультации, родительские собрания по проблемной теме. 

Участие в реализации педагогических проектов: 

Вторые группы раннего возраста- 

«Домашние животные» 

Младшие группы- 

«Мир природы  

Средние группы- 

«Пернатые друзья»  



Старшие группы- 

«Береги природу» 

Подготовительные к школе группы- 

«Растительный и животный мир наших лесов» 
 

Результаты, 

проблемы 
Образовательная педагогов по решению поставленной задачи планируется 

в непосредственно образовательной деятельности и   режимные моменты  в 

соответствии с задачами, реализуемой основной образовательной 

программы МБДОУ программы.  

Реализация задач по данной теме осуществляется через использование 

современных педагогических технологий: игровых, исследовательских, 

проблемных, технологий проектов и моделирования. 

В групповых помещениях организованы уголки природы, где размещены 

календари природы, комнатные растения, оборудование и материал по их 

уходу, познавательная и художественная литература, тематические альбом, 

плакаты, муляжи фруктов и овощей, дидактические игры. В средней группе 

№ 2 комнатные растения, оборудование и материал по их уходу, 

познавательная и художественная литература, тематические альбом 

 

В ходе открытых просмотров отмечено:  творческий подход к организации 

образовательной  деятельности, реализация современных требований к 

процессу обучения и воспитания дошкольников, высокая активность и 

заинтересованность детей. 

 

Проблемы:   

- не уделено должное внимание использованию  ТРИЗ технологии, ИКТ; 

- несистематическое ведение дневников наблюдений; 

- не используются такие виды исследовательских технологий как 

«путешествие по карте»; 
Перспективы 1. Использовать ИКТ, ТРИЗ технологии, разные виды исследовательской 

технологии  и метод моделирования. 

2.  Активизировать работу по ведению дневников наблюдений 

Совершенствовать работу по формированию основ безопасности  при активном  сотрудничестве с 

родителями  

Мероприятия Педсовет «Формирование основ безопасности  при активном  

сотрудничестве с родителями" 

Семинар  

«Формирование у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности» 

Стендовая консультация 

«Обучение детей правилам безопасного поведения на улице» 

Открытые просмотры  

1. ООД «Занятие-утренник «Путешествие по стране дорожных знаков» 

(ст.гр) 

Занятие-игра  «Знатоки правил безопасности»  с использованием 

ИКТ (подг. к школе группа) 

2. Просмотр совместной деятельности взрослого и детей  с 

использованием игровой технологии при формировании основ 

безопасности 

Педагогическая мастерская 

Представление опыта работы по реализации проектов «Безопасность дома» 

, «Страна дорожных знаков» 

Смотр-конкурс «Лучший уголок по ПДД» 

Газета МБДОУ «Дошколенок» рубрика «Обучение и воспитание» 
(ежемесячная  просветительская работа по вопросам развития и сохранения 



здоровья детей дошкольного возраста) 

Тематический контроль 

«Состояние работы по  формированию основ безопасности  при активном  

сотрудничестве с родителями» 

Работа с родителями 

Общее родительское собрание 

«Формирование основ безопасности у детей дошкольного возраста  в 

условиях ДОУ и семьи» 

Буклет  

«С какими дорожными знаками знакомят детей в ДОУ» 

Смотр-конкурс 

 «Соблюдай правила дорожного движения!» 

Формы работы с родителями в группах: 

папки-передвижки, стендовые консультации. 

Участие в реализации педагогических проектов: 

Вторые группы раннего возраста- 

«В гостях у Мойдодыра» 

Младшие группы - 

«Безопасность дома» 

Средние группы- 

«Страна дорожных знаков» 

Старшие группы 

«Школа пожарной безопасности» 

Подготовительные к школе группы-«Азбука безопасности» 

Результаты, 

проблемы 
Образовательная деятельность по решению поставленной задачи 

планируется в  НОД и режимные моменты  в соответствии с задачами, 

реализуемой ООП МБДОУ. Используются следующие формы и  методы 

работы: занятия, наблюдения, беседы, рассматривание альбомов и 

иллюстраций, дидактические игры. В группах реализованы проекты по 

данному направлению работы. В старшей группе № 1 зам. начальника 

пожарно-спасательной части Овчинников А.В. провел интересное 

мероприятие для детей, где воспитанники познакомились с  профессией 

пожарного. 

В группах организованы уголки по ПДД, где  размещены макеты с 

улицами, проезжими дорогами и перекрестками.   

В наличии дидактические игры, направленные на расширение знаний о 

ПДД, воспитания  у детей осторожного отношения к чужим людям, 

формирования правильного поведения в различных ситуациях дома и в 

природе. В средней группе №2 оформлена интерактивная тематическая 

папка – Лэббук «Дорожная безопасность». 

Открытые просмотры организованной образовательной деятельности 

показали методически грамотный подход к организации мероприятий, 

систематическую работу с детьми, хорошие знания  и  высокую активность 

детей. 

Формирование основ безопасности  у воспитанников осуществляется при 

активном  сотрудничестве с родителями через использование следующих 

форм работы: консультаций, памяток, буклетов, семинаров-практикумов. В 

старшей группе № 1 была организована совместная с родителями 

экскурсия в пожарно-спасательную часть.  

Проблемы: 

1. Частичное выполнение программных задач (знакомство с назначением, 

работой и правилами пользования бытовыми электроприборами, 

формирование знаний о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре,  о правилах оказания 



первой помощи при ушибах и укусах насекомых, названий ближайших 

к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети,  о Красной книге,  

расширение представлений о работе ГИБДД) 
 

Перспективы 1. Активизировать работу по реализации  задач ООП МБДОУ . 

IX. Результаты образовательной деятельности 
Результаты освоения содержания Программы 

 за 2018-2019 учебный год    

 

 Образовательные области 

Сформированы 

представления 

(%) 

Находятся в 

стадии 

формирования 

(%) 

Социально-коммуникативное 

развитие 79 21 

Познавательное развитие 70 30 

Речевое развитие 73 27 

Художественно-эстетическое 

развитие 74 26 

Физическое развитие 87 13 

 

Самые высокие показатели отмечены по реализации образовательных областей 

«Физическое развитие». 

Показатели по образовательной области «Познавательное развитие»  и  «Речевое 

развитие»  отличаются  большим количеством детей, у которых  отмечены проблемы по 

формированию представлений   по данному направлению».  

Вывод: Положительные результаты освоения Программы. 

 

Анализ  диагностики  готовности воспитанников подготовительных  групп к обучению в школе 

показал следующее: 

- результаты диагностики познавательных процессов: 

 С учетом повторной диагностики чуть более 1/3 детей (34%) обеих групп относится к 

высокому уровню и уровню выше среднего развития познавательных процессов, 2/3 

детей (66%) относятся к среднему уровню. 

 Детей с низким уровнем развития ПП на конец учебного года нет. 

 Данные уровни развития ПП считаются достаточными для обучения детей в условиях 

общеобразовательной школы, так как развитие ПП будет происходить в процессе 

обучения и в различных видах деятельности. 

- результаты диагностики мотивационной готовности к школе: 

 Подавляющее большинство диагностированных детей (34 человека, 85%) имеет  

высокую и среднюю мотивацию, выражающуюся в выборе адекватных мотивов учебной 

деятельности: учебного, социального и позиционного. 

 У шести детей (15%) диагностирована сниженная  мотивация к учению, выражающаяся 

в выборе менее адекватных мотивов: отметки, игрового и внешнего. 

 Внутренняя позиция школьника как совокупность социальных и учебных приоритетов 

сформирована у 10 детей (25%). 

 ВПШ в стадии формирования (приоритет социальных аспектов  обучения) - у 22 детей 

(55%) 

 У восьми детей (20%) выявлена дошкольная ориентация 

Выводы:  Диагностика психологической готовности к школьному обучению позволила 

определить перспективы в работе с детьми и родителями на следующий учебный год.   



 

Анализ реализации программы развития МБДОУ 

по теме  «Создание здоровьесберегающей образовательной среды МБДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования» 

№ 

пп 

Направления 

работы 

Мероприятия 

1 Обновление  

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

задачами 

здоровьесбережения 

Приобретены уличное оборудование (горки и балансиры), 

спортивное оборудование («змейка») 

2 Работа с детьми Использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе: 

 медико-профилактических (мониторинг здоровья и 

физического развития, закаливание, профилактические 

мероприятия);  

 физкультурно-оздоровительных (реализация системы 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, утвержденной 

на 2018-2019 учебный год); 

 здоровьеобразовательных  (реализация образовательных 

областей «Физическое развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие»);  

 обеспечение социально-психологического благополучия 

детей (психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

эстетика быта, личностно-ориентированное взаимодействие с 

детьми). 

3 Работа с педагогами Педсовет «Формирование основ безопасности  при активном  

сотрудничестве с родителями" 

Семинар  

«Формирование у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности» 

Стендовая консультация 

«Обучение детей правилам безопасного поведения на улице» 

Открытые просмотры  

1. ООД «Занятие-утренник «Путешествие по стране дорожных 

знаков» (ст.гр) 

Занятие-игра  «Знатоки правил безопасности»  с использованием 

ИКТ (подг. к школе группа) 

2. Просмотр совместной деятельности взрослого и детей  с 

использованием игровой технологии при формировании основ 

безопасности 

Педагогическая мастерская 

Представление опыта работы по реализации проектов 

«Безопасность дома» , «Страна дорожных знаков» 

Смотр-конкурс «Лучший уголок по ПДД» 

Газета МБДОУ «Дошколенок» рубрика «Обучение и воспитание» 

(ежемесячная  просветительская работа по вопросам развития и 

сохранения здоровья детей дошкольного возраста) 

4 Работа с 

родителями 

Общее родительское собрание 

«Формирование основ безопасности у детей дошкольного возраста  

в условиях ДОУ и семьи» 

Буклет  

«С какими дорожными знаками знакомят детей в ДОУ» 



Смотр-конкурс 

 «Соблюдай правила дорожного движения!» 

Формы работы с родителями в группах: 

папки-передвижки, стендовые консультации. 

Участие в реализации педагогических проектов: 

Вторые группы раннего возраста- 

«В гостях у Мойдодыра» 

Младшие группы - 

«Безопасность дома» 

Средние группы- 

«Страна дорожных знаков» 

Старшие группы 

«Школа пожарной безопасности» 

Подготовительные к школе группы-«Азбука безопасности» 

 

Анализ  работы ДОУ по взаимодействию с родителями. 

В работе с родителями используются разнообразные формы работы: родительские собрания, 

консультации, круглые столы, наглядно-информационные источники (стенды, папки-

передвижки, буклеты, листовки).  Работа строится с учетом потребностей родителей и исходя 

из актуальных вопросов воспитания. Родители участвуют в праздниках, спортивных 

соревнованиях, развлечениях, акциях, в реализации проектов, конкурсах  разного уровня.  

Для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, на базе МБДОУ работает 

«Консультативный центр». Психолого-педагогическое просвещение  данной категории 

родителей осуществляется через наглядно-информационные формы работы. Были 

распространены буклеты и памятки по темам: «Гигиеническая культура детей раннего 

возраста», «Знакомство малыша с книгой», «Учите детей вежливости»,  «Как развивать 

двигательную активность у детей», «Роль совместного отдыха взрослых и детей», «Обогащение 

речи детей при ознакомлении с окружающим миром», «Мир детской игры».  На сайте МБДОУ  

размещены консультации и советы родителям специалистов по разным вопросам воспитания и 

развития детей. Ежемесячно в МБДОУ издается газета «Дошколенок», где раскрываются 

актуальные вопросы воспитания и обучения детей. 

С целью организации психолого-педагогической помощи родителям воспитанников групп 

раннего возраста  работает Клуб «Мы вместе». Были использованы следующие формы работы: 

стенд «Для Вас, родители», папки-передвижки, индивидуальные консультации воспитателей и 

специалистов.          

Анализ анкетирования родителей по оценке деятельности МБДОУ показали следующие: 

            Высокие  показатели анкеты: 

Высокие  показатели анкеты: 

98%  - профессиональной компетентностью  воспитателей и других педагогов детского сада, 

96% -санитарно-гигиеническими условиями содержания ребенка в детском саду, 94% - 

качеством дошкольного образования и воспитания,  85% -материально-технической 

оснащенностью детского сада  и качеством питания. 

Вывод: получена положительная оценка деятельности учреждения 

Анализ реализации инновационной деятельности 

 Тема  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры  

средствами музейной педагогики» 

№ 

пп 

Направление                                 Мероприятия 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение реализации 

Разработаны и реализованы: 

- диагностика 



инновационной 

деятельности 

- комплексно-тематический план инновационной деятельности 

2 Работа с кадрами Круглый стол «Актуальные темы мини-музеев на новый учебный 

год». 

Консультация «Использование материала мини-музея в разных 

видах детской деятельности» 

Консультация «Эффективные формы и методы работы с 

дошкольниками по формированию представлений о семейном 

укладе русского народа». 

Обсуждение «Организация и оснащение мини-музеев». 

Буклет «Русские народные инструменты» 

Памятка «Народные игрушки-забавы в развитии детей 

дошкольного возраста». 

Круглый стол «Эффективность реализации инновационной 

деятельности» 

3 Работа с детьми Проведена диагностика на начало и конец учебного года 

контрольной и экспериментальной групп. 

В подготовительной группе №1 разработаны проекты: «Моя 

малая Родина», «Народные фольклорные праздники в жизни 

дошкольников», «Народные традиции».  

Созданы мини-музеи: «Государственная символика», «Русские 

народные музыкальные инструменты».  

Организована выставка рисунков детей совместно с родителями 

на тему «Моя малая Родина», рисунков детей по мотивам 

народных промыслов.  

Проведено развлечение «Чтение стихов Уренских поэтов», 

утренник «Капустные посиделки», посещение мини-музея 

«Русская изба».  

Систематически разучивались с детьми русские народные игры, 

русские народные песни, читали русские народные сказки. 

Организовывались беседы на темы: «Хлеб всему голова», «Что 

летом родится – зимой пригодится», «К худой голове своей 

головы не приставишь», «Я живу в Урене».  

В подготовительной группе № 2 разработаны проекты: 

«Народные промыслы Нижегородского края», «Русская изба».  

Созданы мини-музеи: «Русская матрёшка», «Народные 

промыслы», «Хохлома», «Русская изба», «Русские народные 

музыкальные инструменты».  

Оформлены альбомы: «Гжель», «Сказ о Хохломе», «Дымковская 

игрушка», «Городецкие узоры», «Народное искусство», 

«Промыслы нашего края», «Моя малая Родина – Урень», 

«Русская изба», «Картотека русских народных игр», 

«Вологодские кружева», «Русский национальный костюм». 

Проведены беседы и разработаны конспекты на темы: «Кукла в 

национальном костюме», «Ярмарка народных игрушек», «Русская 

матрёшка», НОД по лепке «Дымковские барышни». 

В группах раннего возраста были созданы мини-музеи на тему 

«Игрушки – забавы», в младших группах – «Бурёнушка», в 

средних группах – «Животные нашего края», в старших группах – 

«Мини-музей книги». 

По итогам работы оформлен фото-стенд «Мини-музеи в ДОУ». 

4 Работа с родителями Консультации: 

«Семейные традиции в воспитании детей дошкольного возраста» 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

средствами музейной педагогики». 

«Воспитательно-образовательная работа в мини-музеях» 

Стендовая информация по теме инновационной деятельности. 

Папка-передвижка «Народные промыслы Нижегородского края» 

Фото-стенд «Мини музеи в ДОУ» 

5 Оснащение предметно-

пространственной среды 

Приобретение кукол в национальных костюмах, пополнение 

экспонатов в мини-музее «Русская изба» детского сада.  

6 Информационное Оформление и обновление стенда «Инновационная деятельность 



обеспечение ДОУ» 

7 Распространение опыта 

работы 

Сайт МБДОУ 

 

Вывод: положительные результаты реализации инновационной деятельности. 

 Тема «Психолого - педагогическое сопровождение детей раннего возраста  в 

адаптационный период»  

№ 

п/п 

Направление Мероприятия 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение 

реализации 

инновационной 

деятельности 

Разработаны и реализованы: 

 план работы ВТК 

 комплексно- целевой план 

2 Работа с кадрами  Семинар «Особенности детей раннего возраста» 

 Игровой тренинг «Релаксационные игры для детей 

раннего возраста» 

 Консультация «Улыбка малыша в период 

адаптации» 

3 Работа с детьми  Релаксационные игры на улучшение 

психоэмоционального состояния детей. 

 

4  Работа с родителями  Анкетирование родителей по эмоциональному 

развитию детей раннего возраста  

 Игровой тренинг « Развитие мелкой моторики через 

нестандартное  оборудование  

 Консультация « Игрушка как талисман 

взаимоотношений» 

5 Оснащение предметно 

– пространственной 

среды в 

экспериментальных  

группах раннего 

возраста 

 Создание семейных альбомов с фотографиями мам. 

 Подбор и создание развивающего игрового 

материала и оборудования. 

 6  Информационное 

обеспечение 

Сменяемость материала на стенде: «Результаты 

инновационной деятельности в ДОУ» 

Результат реализации инновационной деятельности: 

- повышение мотивации родителей к  проблеме адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада через использование разных форм взаимодействия. 

Анализ коррекционно-педагогической работы. 

 

В 2018-2019 учебном году логопедический пункт посещали 35 человек.   

Из них выпущено: 

         - в школу – 19 человек; 

         - в подготовительную группу – 13 человек; 

         - в старшую группу – 3 человека;   

         - на логопункт на 2-й год обучения – 6 человек. 

 

    - с хорошей речью – 21 человека; 

    - со значительными улучшениями - 5 человек; 

   - с улучшением – 4 человека; 

   - выбыли – 5 человек.  

 



ДИАГНОЗ 2018– 2019  учебный год. 

Из 35 детей сентябрь май 

ФНР 3 0 

ФФНР 23 5 

НВОНР 4 1 

ОНР 1 уровня 2 2 

ОНР 2 уровня 3 3 

Хорошая речь 0 21 

Значит.улучшение. 0 5 

Улучшение 0 4 

 

Вывод.Из 35 человек (100%): 21 человек (60%) выпущены с логопункта с хорошей речью, 5 

человек (14,3%) выпущены со значительным улучшением, 4 человека с улучшением в речи 

(11,4%) 

 

В 2018 – 2019 учебном году началась коррекционная работа по охвату детей с недоразвитием 

речи с 3-х лет. По результатам наблюдения и бесед с воспитателями были выявлены дети с 

нарушениями речи в количестве 21 человека. Работа с данными детьми проводилась в форме 

подгрупповых занятий. На занятиях решались задачи по развитию лексико - грамматического 

строя речи, связной речи, развитию подвижности артикуляционного аппарата и 

фонематического слуха. Использовались следующие методы работы:  

Вывод. Работа с детьми с 3-х лет помогает гораздо раньше выявлять и начинать работу с детьми 

с недоразвитием речи. Это позволяет расширять словарный запас, развивать грамматический 

строй речи, подготовить артикуляционный аппарат и фонематический слух к постановке 

звуков.    

Работа с педагогами 

 
Формы работы Темы 

1. Консультации - «Формы работы педагога по развитию и совершенствованию связной 

речи у детей дошкольного возраста» 

- «Причины и виды речевых нарушений у дошкольников» 

- «Профилактика речевых нарушений у детей младшего и среднего 

дошкольного возраста» 

2. Мастер-класс «Эффективные методы работы по развитию связной речи у 

дошкольников» 

3. Педсовет «Итоги работы за учебный год» 

4. Буклеты - «Автоматизация звука - Р» 

- «Автоматизация звука – Л» 

- «Развитие слухового внимания у детей 3-4 лет» 

5. Памятка для 

молодых педагогов 

«Развитие речи детей раннего возраста в повседневном общении и в 

специально организованных играх» 

5. Индивидуальные 

консультации 

Оказание помощи в подготовке к занятиям по развитию речи. 

 

Вывод: Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам развития 

связной речи, фонематического слуха, подготовки детей к обучению в школе и причинах и 

видах нарушений речи. 

Работа с родителями 

 
Формы работы Темы 

1. Родительские 

собрания 

- «Речевая готовность к школе» (подготовительные к школе группы) 

- «Артикуляционная гимнастика – основа звукопроизношения» 

(группы раннего возраста №1,2) 

- «Фонематический слух, основа развития речи» (старшая группа №2) 

- «Речевое развитие дошкольников» (средние группы №1,2) 

- «Чтобы чётко говорить надо с пальцами дружить» (младшие группы 



№1,2) 

2. Буклеты - «Трудные звуки» 

- «Игры и упражнения на развитие дыхания у дошкольников» 

- «Артикуляционная гимнастика в работе с детьми в домашних 

условиях» 

- «Игры и упражнения со звуками и словами». 

3. Памятки - «Уровень развития речи детей». 

- «Игры с прищепками». 

- «Речевое общение с детьми». 

4. Консультации - «Обогащение речи детей при ознакомлении с окружающим миром» 

- «Причины нарушений речи. Предупреждение речевых нарушений» 

- «Ребёнок с речевыми проблемами в семье» 

- «Нужна ли вам пустышка?» 

5. Еженедельные 

консультации 

Оказания помощи родителям в выполнении артикуляционной 

гимнастики и домашних упражнений. 

6. Консультации для 

неорганизованных 

детей и их родителей. 

Обследование речи детей, советы родителям, как заниматься с 

ребёнком в домашних условиях.  

 

Вывод: Психолого-педагогическое просвещение родителей по актуальным  вопросам развития 

речи через использование разных форм работы.    

 

Распространение педагогического опыта  

 

Уровень  Форма и тема опыта 

Всероссийский «Мой мастер-класс» (1место): 

«Эффективные методы работы по развитию связной речи у 

дошкольников».  

Районный «Калейдоскоп педагогических проектов» (2место):  

«Трудные звуки» 

 

 

Вывод: Реализация поставленных задач через систематическую работу с участниками 

образовательного процесса. Представление опыта работы на разных уровнях.  

 

 

Педагог-психолог осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 

 Психологическая диагностика. 
В сентябре проводилась диагностика познавательных процессов (ПП) у детей 

подготовительных групп (43 человека), в мае проведена повторная диагностика после КРР. 

Результаты обеих диагностик представлены в таблице. 

Группа, 

кол-во 

детей 

Результаты по уровням развития ПП 

на начало учебного года 

Результаты по уровням развития ПП 

на конец учебного года 

В В/С С Н/С Н В В/С С Н/С Н 

Подг.№1 

21/20чел. 

3 чел. 4 чел. 11чел. 3чел.  - 3чел. 4чел. 13чел. - - 

Подг.№2 

22/21чел. 

6чел. 1чел. 15чел. - - 6 чел. 1чел. 14чел. - - 

Итого: 

43/41чел. 

9чел. 5чел. 26чел. 3чел. - 9 чел. 5чел. 27чел. - - 

100% 21% 11, 5% 60,5% 7%  22% 12% 66%  - 

Качественные результаты, выводы. 



1. С учетом повторной диагностики чуть более 1/3 детей (34%) обеих групп относится к 

высокому уровню и уровню выше среднего развития познавательных процессов, 2/3 детей 

(66%) относятся к среднему уровню. 

2. Детей с низким уровнем развития ПП на конец учебного года нет. 

3. Данные уровни развития ПП считаются достаточными для обучения детей в условиях 

общеобразовательной школы, так как развитие ПП будет происходить в процессе обучения 

и в различных видах деятельности. 

В мае 2019г. у 40 детей подготовительных групп  проведена диагностика мотивационной 

готовности к школе, сформированности внутренней позиции школьника (см. таблицы). 

Группа, 

кол-во  

детей 

Мотивация учебной деятельности Внутренняя позиция школьника 

Очень 

высокая 

Высо 

кая 

Сред-

няя 

Сниж 

енная 

Низ 

кая 

0 

уровень 

1 

уровень 

2 

уровень 

3 

уровень 

Подг. 

№1 

20чел. 

    - 11чел. 6 чел. 3 чел. - - 3 чел. 11 чел. 6 чел. 

Подг. 

№2 

20чел. 

    - 9чел. 8чел. 3чел. - - 5чел. 11 чел. 4 чел. 

Итого: 

40 чел. 

   - 20чел. 14чел. 6чел. - - 8чел. 22 чел. 10чел. 

100%    - 50% 35% 15% - - 20% 55% 25% 

 

0 уровень – отрицательное отношение к школе и поступлению в нее. 

1 уровень – положительное отношение к школе с дошкольной ориентацией. 

2 уровень – приоритет социальных аспектов обучения 

3 уровень – ориентация на социальные и учебные приоритеты обучения 

Качественные результаты, выводы. 

1. Подавляющее большинство диагностированных детей (34 человека, 85%) имеет  

высокую и среднюю мотивацию, выражающуюся в выборе адекватных мотивов учебной 

деятельности: учебного, социального и позиционного. 

2. У шести детей (15%) диагностирована сниженная  мотивация к учению, выражающаяся 

в выборе менее адекватных мотивов: отметки, игрового и внешнего. 

3. Внутренняя позиция школьника как совокупность социальных и учебных приоритетов 

сформирована у 10 детей (25%). 

4. ВПШ в стадии формирования (приоритет социальных аспектов  обучения) - у 22 детей 

(55%) 

5. У восьми детей (20%) выявлена дошкольная ориентация. 

В сентябре проведено психологическое обследование 23 детей-логопатов, в январе – еще 11 

детей-логопатов.  

В течение учебного года участвовала в работе  районной ПМПК. 

По обращениям родителей и воспитателей проводилась диагностика гиперактивности, 

агрессивности. 

Для родителей  ДОУ проведено анкетирование на тему безопасности детей, для родителей 

подготовительной группы №2 проведено анкетирование на тему: «Изучение познавательной 

потребности детей старшего дошкольного возраста». 

Выводы: получены информативные данные об индивидуальных особенностях психического 

развития детей, которые стали основой для разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов и организации развивающей и коррекционной работы. Диагностика 



психологической готовности к школьному обучению позволила определить перспективы в 

работе с детьми и родителями на следующий учебный год.   

Развивающая работа и психологическая коррекция. 

Исходя из задач годового плана работы, рекомендаций воспитателей, наблюдений и 

результатов диагностик, проведены следующие развивающие и коррекционные занятия: 

- 10 занятий с детьми групп раннего возраста в период адаптации по программе «Паровозик из 

Ромашкова» 

- 112 подгрупповых занятий по программе «Цветик-семицветик» - «Приключения будущих 

первоклассников» с детьми подготовительных групп на развитие интеллектуальной, 

эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сферы, а также на 

формирование учебной мотивации, готовности принятия внутренней позиции школьника, на 

снижение уровня школьной дезадаптации; 

- 144 подгрупповых занятия с детьми младших, средних и старших групп по программе 

«Цветик-семицветик»  на развитие интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, 

личностной, волевой и познавательной сферы. 

- 557 индивидуальных занятий с детьми-логопатами по поведенческим, эмоционально-

личностным проблемам, а также с детьми подготовительных групп, показавшими низкий 

уровень развития отдельных психических познавательных процессов. 

Выводы:  В следующем учебном году продолжить индивидуальную работу с детьми- 

логопатами и подгрупповую развивающую и коррекционную работу с детьми всех дошкольных 

групп по программе «Цветик-семицветик». Отрегулировать проведение занятий с детьми групп 

раннего возраста в период адаптации к ДОУ. Предусмотреть использование современных 

психолого-педагогических технологий в работе с проблемными детьми 

 Психологическая профилактика и психологическое просвещение. 

Работа с родителями. 

Родительские собрания с консультациями и  тренинговыми упражнениями: 

-  группа оздоровительной направленности – «Особенности детей 

раннего возраста»;  

- II группа раннего возраста №1 – «Кризис 3-летнего возраста»; 

-  младшая группа №2 – «Профилактика эмоциональных нарушений у детей» 

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» с детьми и родителями в подготовительной группе 

№2  

Стендовая информация «Психологические аспекты воспитания» включала в себя 

следующие консультации: «Развитие познавательной активности детей старшего дошкольного 

возраста», «Как общаться с ребенком», «По ступенькам детских страхов», «Личная 

безопасность наших детей».  

Подгрупповые консультации «Признаки психоэмоционального напряжения у детей», 

«Ребенок-фантазер или…», «Пять основных потребностей ребенка» 

Стендовая информация «Молодым родителям»: «Мир детский, мир взрослый»  

Памятки «Сказкотерапия для гиперактивных детей», «Энурез у детей», «Особенности 

познавательного развития детей дошкольного возраста», «Рекомендации по развитию 

познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста». 

Буклеты «Познавательные способности у дошкольников», «Что может помешать ребенку 

хорошо учиться?», «Интеллектуальные игры в семейном кругу». 

Периодически в течение года обновлялась стендовая информация для родителей «Советует 

психолог» в группах, которая включала в себя материалы по особенностям психического 

развития детей, воспитанию детей в семье. В группах раннего возраста были предложены 

буклеты «Роль матери в развитии речи детей», «Профилактика агрессивного поведения 

малышей», «Почему кусаются наши дети». 



 

Проводилась работа с родителями в адаптационный период детей, включавшая в себя 

индивидуальные консультации, вручение памяток «Как облегчить адаптацию ребенка к ДОУ», 

«От чего зависит длительность привыкания ребенка к ДОУ». 

Работа с педагогами включала в себя: 

 консультации «Психологические акции в ДОУ», «Темперамент и эмоциональность у 

детей», «Социализация детей с ОВЗ»; 

 игровые тренинги «Учимся публичному выступлению», «Острые углы в работе с 

родителями», «Предотвращение эмоционального выгорания»; 

 семинар - практикум «Коммуникативные игры дошкольников; 

 памятки «Простые рецепты эмоциональной стабильности», «Сообщение негативной 

информации о ребенке»; 

 мастер-класс «Песочная терапия в работе с детьми с эмоциональными нарушениями»; 

 презентация из опыта работы по теме: «Использование современных психолого-

педагогических технологий при подготовке к обучению в школе». 

В ходе реализации проекта «Дети, в школу собирайтесь», предложена подборка игр на 

развитие познавательных психических процессов и познавательных способностей. 

Впервые в ДОУ проведены три психологические акции, направленные на сохранение 

психического здоровья всех участников образовательного процесса, на формирование 

толерантного отношения к особенным детям, на безопасность жизнедеятельности детей 

Выводы: была проведена достаточно обширная и разнообразная профилактическая  работа с 

учетом рекомендаций и выводов прошлого учебного года, включая организацию совместной 

деятельности родителей и детей. На следующий учебный год запланировать проведение 

Неделю психологии. В работу с родителями включить материалы по формированию 

самостоятельности у детей.  С педагогами предусмотреть проведение Дней психологической 

разгрузки.  

 

Консультационная работа. 

Для воспитателей проводились консультации по итогам диагностик, по подготовке детей к 

обучению в школе, по взаимодействию с детьми с поведенческими и личностными 

проблемами, по взаимодействию с родителями. 

Для родителей проведено 12 индивидуальных консультаций по проблемам поведения детей, 

отклонений в психическом, психо-речевом и личностном развитии, по готовности к школе, в 

т.ч. и для родителей неорганизованных детей. 

Выводы: необходимо продолжить консультационную работу с родителями по вопросам 

подготовки детей к обучению в школе, по формированию самостоятельности и 

ответственности, проблемам психического развития детей и охраны психологического здоровья 

детей. 

Организационно-методическая работа. 

- Самообразование по теме  « Развитие познавательных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста». 

- Участие в интернет-конкурсе проектов, заняла первое место. 

- Участие в  заседаниях РМО педагогов-психологов, представила опыт работы с родителями по 

интеллектуальному развитию детей. 

- Работа по оформлению кабинета, оснащение дидактическими играми и пособиями по 

познавательному развитию. 

Выводы: продолжить работу по повышению квалификации и самообразованию, выбрав тему 

самообразования практической направленности. 

 



Общие выводы: Все намеченные мероприятия годового плана были в основном выполнены. 

По-прежнему, приоритетным направлением в работе была психологическая профилактика и 

просвещение, которые заключались в создании условий для сохранения психологического 

здоровья детей и педагогов ДОУ, формировании имиджа, вооружении педагогов 

практическими знаниями по работе с детьми и родителями.  

Родители получали теоретические и практические знания по формированию основ безопасной 

жизнедеятельности детей, по развитию познавательных способностей детей старшего 

дошкольного возраста.  В работе с родителями присутствовало совместное с детьми 

мероприятие.  

Практически  в полном объеме проводилась коррекционная и развивающая работа с детьми 

всех возрастов, за исключением групп раннего возраста в период адаптации.  

 

Перспективные направления работы  на 2019-2020 учебный год.  

1. Предусмотреть использование современных психолого-педагогических технологий  

      в коррекционно-развивающей работе с детьми с проблемами поведенческого и   

      личностного характера. 

2.Проводить просветительскую работу с родителями по формированию самостоятельности и 

ответственности у детей старшего дошкольного возраста. 

3. Предусмотреть проведение Дней психологической разгрузки с педагогами. 

Участие в конференциях, конкурсах 

участие МБДОУ 

№ 

пп 

Мероприятие  Участники  Результат  

1 Районный конкурс «Детский сад 

года - 2019» 

МБДОУ Победитель в номинации 

«Самый творческий 

детский сад» 

2 Районный фестиваль ремесел «Чудо 

своими руками» 

МБДОУ Участие 

 

- участие педагогов в конкурсах 

№ 

пп 

Мероприятие Участники  Результат  

1 Всероссийский конкурс «Безопасная 

дорога - детям» 

Разумова Т.А. 

Смоголева Ю.Н. 

Терпелова Е.А. 

Участники 

2 Всероссийский проект 

«Воспитателю.ру» 

Всероссийский конкурс 

методических разработок. 

Номинация «Развитие музыкального 

творчества у детей дошкольного 

возраста» 

Коморина Л.С. Диплом II степени 

 

 

 

3 Районный конкурс «Калейдоскоп 

педагогических проектов» 

Назарова Т.В. 

Красильникова Р.В. 

Веселова Т.Н. 

Смоголева Ю.Н. 

Гусева М.Л. 

Диплом I степени – 1 

Диплом II степени – 2 

Диплом III степени - 3 



Смирнова К.П. 

Гумбина В.И. 

Виноградлова Н.В. 

Коморина Л.С. 

Воробьева Т.В. 

4 Районный конкурс педагогического 

мастерства педагогов ДОУ «Искорка 

талантов» 

Ворьбьева Т.В. 

Гусева М.Л. 

Гумбина В.И. 

Смоголева В.И. 

Диплом III степени -2 

5 «Академия педагогических проектов 

РФ»  Всероссийский педагогический 

конкурс. Номинация 

«Педагогический проект» 

Терпелова Е.А. Диплом I степени 

6 Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Всероссийский конкурс 

«Методические разработки 

педагогов» 

Бархатова Е.Я. Диплом I степени 

7 «Педагогическая академия 

современного образования» 

Всероссийский педагогический 

конкурс. Номинация «Лучший 

конспект НОД» 

Веселова Ю.Н. Диплом I степени 

8 ИРСО «Сократ» XII 

Международный педагогический 

конкурс «Секреты 

профессионализма». Номинация 

«Методические разработки» 

Виноградова И.А. Диплом II степени 

9 Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Всероссийский педагогический 

конкурс. Номинация «Мой мастер-

класс» 

Виноградова Н.В. Диплом I степени 

10 Ассоциация педагогов России 

«Апрель» Всероссийский 

педагогический конкур «Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, 

методика» Номинация 

«Методические разработки» 

Воробьева Т.В. Диплом I степени 

11 Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Всероссийский педагогический 

конкурс. Номинация «Основы 

экологических знаний » 

Гумбина В.И. Диплом III степени 

12 Ассоциация педагогов России 

«Апрель»  Всероссийский 

педагогический конкур «Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, 

методика» Номинация 

«Педагогические проекты» 

Гусева М.Л. Диплом I степени 

13 Всероссийский проект 

«Воспитателю.ру» 

Всероссийский педагогический 

конкурс. Номинация «Весенняя 

капель» (конспект) 

Гусева Н.Ю. Диплом I степени 

14 «Академия педагогических проектов Коморина Л.С. Диплом II степени 



РФ»  Всероссийский педагогический 

конкурс. Номинация «Статья» 

15 Всероссийский проект 

«Воспитателю.ру» 

Всероссийский педагогический 

конкурс. Номинация 

«Педагогические проекты» 

Красильникова О.В. Диплом I степени 

16 «Академия педагогических проектов 

РФ»  Всероссийский педагогический 

конкурс. Номинация 

«Педагогический проект» 

Красильникова О.В. Диплом I степени 

17 ИРСО «Сократ» XII 

Международный педагогический 

конкурс «Секреты 

профессионализма». Номинация 

«Конспекты НОД с детьми 

дошкольного возраста» 

Малышева Н.Ю. Диплом II степени 

18 Электронный журнал 

«Педагогическое мастерство» 

Всероссийский педагогический 

конкурс. Номинация «Лучший 

конспект занятия» 

Малюгина С.Н. Лауреат 

19 Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Всероссийский педагогический 

конкурс. Номинация «Методические 

разработки педагогов» 

Назарова Т.В. Диплом I степени 

20 ИРСО «Сократ»  XII 

Международный педагогический 

конкурс «Секреты 

профессионализма». Номинация 

«Конспекты НОД с детьми 

дошкольного возраста» 

Разумова Т.А. Диплом I степени 

21 Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Всероссийский педагогический 

конкурс. Номинация 

«Педагогические проекты» 

Румянцева И.В. Диплом I степени 

22 Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Всероссийский педагогический 

конкурс. Номинация 

 «Методические разработки 

педагогов» 

Рыжова О.А. Диплом I степени 

23 Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Всероссийский педагогический 

конкурс. Номинация 

 «Методические разработки 

педагогов» 

Смирнова Е.Н. Диплом I степени 

24 Учебный центр Натальи Хаустовой 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Доутесса» Блиц-

олимпиада 

Смирнова К.П. Диплом I степени 

25 Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Смирнова К.П. Диплом I степени 



Всероссийский педагогический 

конкурс. Номинация 

 «Лучший проект воспитателя» 

26 «Научно-образовательный центр 

педагогических проектов» 

Всероссийский педагогический 

конкурс. Номинация 

 «Сценарии праздников и 

мероприятий» 

Смоголева Ю.Н. Диплом I степени 

27 Учебный центр Натальи Хаустовой 

Педагогический конкурс 

«Горизонты педагогики». Блиц-

олимпиада 

Терпелова Е.А. Диплом II степени 

28 Ассоциация педагогв России 

«Апрель» Всероссийский 

педагогический конкур «Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, 

методика» Номинация 

«Методические разработки» 

Терпелова Е.А. Диплом I степени 

29 Конкурс «Воспитатели.ру» . 

Номинация «Экология» 

Терпелова Е.А. Диплом I степени 

30 «Академия педагогических проектов 

РФ» Всероссийский педагогический 

конкурс. Номинация «Конспект 

занятия» 

Терпелова Е.А. Диплом I степени 

31 Информационно-образовательный 

ресурс «Шаг вперед» Всероссийский 

педагогический конкурс «Лучший 

конспект занятия в ДОО». 

Номинация «Лучшая авторская 

методическая разработка» 

Терпелова Е.А. Диплом I степени 

32 Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Всероссийский конкурс 

«Методические разработки 

педагогов» 

Кузнецова Л.Ф. Диплом I степени 

33 Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Международный конкурс 

«Методические разработки 

педагогов» 

Кузнецова Л.Ф. Диплом I степени 

- участие обучающихся в конкурсах 

№ 

пп 

Мероприятие  Участники  Результат  

1 Муниципальный этап регионального 

конкурса детского рисунка 

«Пейзажи родного края» 

1 участник Диплом II степени 

2 Районный фестиваль народного 

творчества «Через нее спасется мир» 

 

1 участник Диплом III степени 

3 Районный конкурс  детских 

рисунков «Сохраним природу – 

сохраним планету» 

2 участника Участники 

 

4 Районный конкурс детских рисунков  

«Новогодняя сказка» 

10 участников Диплом I степени – 2 

Диплом II степени - 1 



Диплом III степени - 1 

5 Внутренний этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

7 участников Диплом I степени - 1 

- участие семей в конкурсах: 

№ 

пп 

Мероприятие  Участники  Результат  

1 Районный спортивный конкурс для 

детей дошкольного возраста и 

родителей воспитанников «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

3 семьи Сертификаты участников 

 

2 

Районный семейный конкурс 

художественного творчества, для 

дошкольного возраста «32 родных 

сестрицы – писаных красавицы…» 

3 семьи Диплом III степени - 3 

- участие педагогов в конференциях и публикации педагогов из опыта работы на 

образовательных порталах Интернета: 

№ 

пп 

Мероприятие  Участники  Результат  

1 Международное сетевое 

издательство «Солнечный свет» 

публикация 

Веселова Т.Н. Свидетельство участника 

2 Всероссийское образовательно-

просветительское издание 

«Альманах педагога» публикация 

Смирнова К.П. Свидетельство участника 

3 Международное сетевое 

издательство «Солнечный свет» 

публикация 

Смирнова К,П. Свидетельство участника 

4 Международный образовательный 

портал «МААМ.РУ» публикации 

Терпелова Е.А. Публикации на портале 

5 Сетевое издание Центр талантов 

«Творчество-наука» публикация 

Терпелова Е.А. Свидетельство 

 

Вывод:  высокая активность участия  педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 

хорошие показатели участия обучающихся и родителей в районных конкурсах. 

X. Дополнительные образовательные услуги 
В МБДОУ дополнительные образовательные услуги не предоставляются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. Социальное партнерство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

XII. Основные направления развития на 2019-2020 учебный год 
 

Анализ деятельности за 2018-2019 учебный год показал, что необходимо продолжить работу по 

развитию материально-технической базы учреждения, по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, совершенствовать деятельность педагогов по ознакомлению с природой через 

использование исследовательских технологий и активизировать работу по формированию 

культуры здоровья   посредством здоровьесберегающих технологий при активном  

сотрудничестве с родителями. 

МБДОУ № 5 д/с «Теремок» 

Учреждения 

управления 

образованием 

Образовательные  

учреждения 

Учреждения 

культуры 

Учреждения здравоохранения 

и спорта 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородско

й области 

Управление 

образования 

администрации 

Уренского 

муниципальног

о района 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

 

МБОУ  

УСОШУСОШ 

№2 

МБОУ района 

Дом детского 

творчества 

Районная детская 

библиотека 

Краеведческий 

музей 

Дом ремесел 

Детская районная поликлиника 

МАУ ФОК 

ДЮК ФП 


