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I.Информационная справка 

Анализ  деятельности МБДОУ № 5 д/с  «Теремок» 

за 2017-2018 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 258 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, 2 электрические 

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; 
 кабинет бухгалтерии; 
 мастерская; 
 методический кабинет; 
  кабинет педагога-психолога; 
 кабинет учителя-логопеда. 

Учреждение укомплектовано современным информационно-техническим оборудованием, 

имеются: 

 компьютер – 3 шт.; 
 принтер – 5 шт.; 
 ноутбук – 18 шт.; 
 факс – 1 шт.; 
 мультимедиопроектор – 2 шт.; 
 интерактивная доска – 2 шт.; 
  музыкальный центр - 1 шт.; 
  магнитофон – 3 шт.; 
  фотоаппарат – 1 шт; 
 Ламинатор – 1 шт.; 
 Видеокамера – 1 шт. 

В дошкольное учреждение в 2017-2018 учебном году приобретены: 

 канцтовары для  образовательной деятельности с воспитанениками; 

 дидактические игры, куклы, изделия народных промыслов; 

 столы для песочной анимации; 



 развивающее игровое оборудование; 

 шкафы для раздевания детей и взрослых; 

 уличное оборудование (горки и балансиры) на игровые  участки; 

 методическая литература и пособия. 

Проведен капитальный ремонт 2-х туалетных комнат, косметический ремонт групп. 

Вывод: Административно – хозяйственная деятельность направлена на обеспечение 

стабильного функционирования всех систем, сопровождающих образовательные, 

физкультурно-оздоровительные, социально – бытовые процессы. 

Материально-техническая база нашего учреждения соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-

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

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением 

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

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

регистрационный № 28564).  

Общая сумма денежных средств, потраченных на хозяйственные нужды в 2017-2018 уч. году 

составила 498,2 тыс.руб.; услуги – 3625,1 тыс.руб.; продукты- 4202,8 тыс.руб. 

Проблемы: 

- дальнейшая замена оконных блоков; 

- капитальный ремонт прачечной и замена стиральной машины; 

- капитальный ремонт кухонного блока и замена электрической плиты; 

- 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 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 % 

22 4 18 17 77 1 4 2 9 

 Квалификационная категория 
Всего Высшая Первая СЗД Не имеет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

22 10 46 8 36 2 9 2 9 

 Курсы повышения квалификации 



22 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 

% 

22 0 0 0 0 1 4 3 14 2 9 16 73 

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 курсовую 

подготовку по теме «Организация инклюзивного образования в ДОО».  В  2017-2018 учебном 

году  пяти педагогам установлена высшая квалификационная категория. Два педагога получают 

высшее профессиональное образование по заочной форме обучения. 

V. Структура управления 

Управленческая система представлена как персональными (заведующий, заместитель 

заведующего, старший воспитатель, специалисты, воспитатели), так и коллегиальными 

органами управления (общее собрание работников МБДОУ, педагогический совет, 

родительский комитет) 

Управление деятельность МБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом на основе 

принципов самоуправления и единоначалия. 

Непосредственное управление МБДОУ осуществляет прошедший аттестацию заведующий, 

назначенный приказом отдела образования администрации Уренского района №41-к от 

22.12.1996 г  в соответствии с действующим законодательством. 

Органами коллегиального управления Учреждением являются   общее собрание работников 

Учреждения и  педагогический совет. 

Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание) является постоянно 

действующим органом коллегиального управления. В Общем собрании участвуют все 

работники,  работающие в Учреждении  на основании трудовых договоров. 

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(,2015 г, 2016 г, 2017 г.)  
 2015г. 2016 г. 2017 г. 

Средне - годовой списочный 

состав 

 

225 

 

237 

 

258 

Общая заболеваемость (случаи) 455 442 579 

 ясли 154 175 233 

 сад 301 267 346 

Кол-во пропусков по болезни 

всего: 

 

3870 

 

3193 

 

4390 

Кол-во пропусков по болезни на 1-

го ребенка всего: 

 

17.2 

 

13,4 

 

18,3 

 ясли 18,1 18,6 32,6 

  сад 16,9 11.4 13,2 

Средняя продолжительность 

заболевания 

 

8,5 

 

7,2 

 

7,5 

Количество заболеваний на 1-го 

ребенка в ДОУ 

 

2,0 

 

1,86 

 

2,4 

Количество ЧБД 5 6 6 

       В 2017г  общая заболеваемость по детскому саду, увеличилась на 23,6 % (в 2017г -579  

случаев, 2016г - 455, 2015- 442) 

количество пропусков по болезни на 1-го ребенка  в 2017 г  составило18,3 дня, что на 26 %  

больше,  чем в 2016. 

В 2017г в МБДОУ поступило 54  воспитанника. В период адаптации переболело 20  

воспитанников.  

Число ЧБД в 2017 году  осталось на одном уровне 6 человек, (в 2016 году -6 человек, в 2015 

году-5человек). 

Средняя продолжительность одного заболевания увеличилась на 0,3 дня, что составило  

4%. 

Заболеваемость на  1000 составила: 

                             2015г  -   2004 

                             2016г  -  1861,9 

                             2017г  -  2422 

Острая заболеваемость 

Заболевания органов дыхания 2015г. 2016г. 2017г. 

Всего случаев 250 248 277 

Пропущено дней всего: 1859 1659 1995 

На одного ребенка всего: 8.2 7 8,3 

               Ясли 13,4 9.5 18,0 

             Сад 6,5 6 4,7 

Простудные заболевания    

Всего случаев: 166 160 238 

Пропущено дней всего: 1620 1200 1693 

Пропуски на 1 ребенка всего: 7,2 5 7 

                        Ясли 11 7.7 10 

                       Сад 5,9 4 6 

 В 2017г. заболеваемость органов дыхания  на одного ребенка увеличилась на 1,3  дня, т.е. 

(15,5%) по сравнению с 2016г. 



 Заболеваемость простудными заболеваниями увеличилась  на 2 дня т.е (28,5 %) по сравнению с 

2016 годом и стала меньше на 0,2 т.е (2,8%) чем в 2015г 

 Инфекционная заболеваемость 

Сравниваемые года 2015 г. 2016г. 2017г. 

Гастроэнтерит    

Всего случаев 2 - 2 

Ясли 1 - 1 

сад 1 - 1 

В процентном соотношении 0.8 % - 0,34 

Ветряная оспа    

Всего случаев 7 3 20 

Ясли 2  1 

Сад 5 3 19 

В процентном соотношении .1,6 % 0.7 % 3,5 

Скарлатина    

Всего случаев 5 6 - 

Ясли -  - 

Сад 5 6 - 

В % соотношении 2 % 1,4 % - 

микроспория    

Всего случаев 3 2 3 

Ясли -  1 

Сад 3 2 2 

В % соотношении 0.7 % 0,5 % 0,35 

В МБДОУ в 2017 году отмечается увеличение   инфекционной заболеваемости 3,2 раза- 

 за счет увеличения заболеваемостью ветряной оспой (в2016 г-3 случая ,в 2017-20 случаев) 

Заболеваемость гастроэнтеритом снизилась на 0,46% % по сравнению с 2015г. и увеличилась на 

0,34% по сравнению с 2016г  

За 2017 не зарегистрировано ни одного случая скарлатиной 

Физическое развитие детей 

 

 

 

 

Средне-

пропор

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

Снизилось количество воспитанников  с 3 группой здоровья на 3,7%; и увеличилось количество 

воспитанников с первой группой здоровья на 23,6 %. 

Группы здоровья 

Группа здоровья 2015г. 2016г. 2017г. 

I гр.здоровья 61 27,4 % 75 29,8% 138 53,4 

II гр.здоровья 148 66,7% 167 66,3% 113 43,7 

III гр.здоровья 13 5,9 % 10 3,9% 6 2,3 

IV гр.здоровья     1 0,4 

       

       

Состояние здоровья детей по МБДОУ №5 д/с  «Теремок» 

(2015г.,2016г.,2017г.) 
  2015г. 2016г. 2017г. 

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

1 Количество детей всего 252 251 258 

2 Сердечно-сосудистые заболевания  

31             

12,3% 

 

36              14,3% 

 

38 

14.7% 

3 Желудочно-кишечные заболевания  

5               2,% 

 

3                1,2% 

 

1                    0,4% 

 2015г. 2016г. 2017г. 

Ниже средних + низкое 7 6 12 

Средн. Пропорциональное 169 209 201 

Выше средних + высокое 46 37 45 

Ожирение - -  



4 Нарушение опорно-двигательного 

аппарата (сколиоз)  

 

- 

 

- 

 

1                    0,4% 

5 Нарушение зрения  2                

0,8% 

2                  0,8% 1 

0,4% 

6 Нарушение Ц.Н.С. 1               0,4% 3                1,2% 2                    0,8% 

7 Болезни органов дыхания - 2                 0,8% 2                    0,8% 

8 Болезни ЛОР-органов - 1                 0,4% 1                    0,4% 

9 Болезни мочеполовой системы 4               1,6% 1                 0,4%  1                    0,4% 

10 Болезни кожи 18              7,1% 19              7,6% 19                  7,6% 

 В 2017 году  увеличилось количество детей, имеющих патологию сердца на 0,7 %.    

Увеличилось количество воспитанников с заболеваниями ЦНС на 0,4% . 

Уменьшилось количество детей с заболеваниями ЖКТ на 0,8 %. 

Количество заболеваний МПС, органов дыхания, ЛОР, болезней кожи  остается на одном 

уровне, 

Результаты обследования детей хирургом 

(2015г,2016г,2017) 
 2015г. 2016г. 2017г. 

1.Обследовано: 224 206 212 

2.Выявлено:    

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

Индекс здоровья в 2016г:       
(138•100)/258=40 %;     Норма от 15 до 40% 

Индекс здоровья находится в пределах нормы.    

ВЫВОД:  

В 2017г. заболеваемость по МБДОУ составляет 18,3 дня на 1 ребенка. Заболеваемость среди 

детей  раннего возраста составляет 32.6 дня что  на 43 % выше, чем в 2016  Большой процент 

заболеваемости приходиться на заболевания органов дыхания и простудные. В 2017 году 

каждый ребенок в среднем переболел 2,4 раза. Дети до 3-х лет 3,6 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 2017-2018  учебном году была  направлена на реализацию 

следующих задач: 

 Активизировать работу по нравственно-патриотическому воспитанию через приобщение 

детей к истокам русской народной культуры 

 Совершенствовать работу по развитию  психоэмоциональной сферы дошкольников через 

использование современных технологий  при активном  сотрудничестве с родителями. 

 
Активизировать работу по нравственно-патриотическому воспитанию через приобщение детей к 

истокам русской народной культуры 

Мероприятия Педсовет «Нравственно-патриотическое воспитание через приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

Круглый стол 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Педагогическая мастерская 

Представление опыта работы по реализации проекта «Народные истоки» 



Буклет 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: «Народные 

промыслы Нижегородского края» 

Открытый просмотр  

1. ООД «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

2. Совместная деятельность взрослого и детей   

«Знакомство с народной игрушкой» 

3. Фольклорный праздник 

  Смотр-конкурс 

 «Лучшее оснащение развивающей предметно-пространственной среды по 

приобщению детей к русской народной культуре» 

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

материала по знакомству детей с русской народной культурой) 

Тематический контроль «Состояние работы  по  нравственно-патриотическому 

воспитанию через приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Работа с родителями 

Стендовая консультация  

 «Роль семейных традиций в гармоничном развитии ребенка дошкольного 

возраста» 

Буклет: 

«Знакомим детей с малой Родиной» 

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

консультации, родительские собрания по проблемной теме. 

Результаты, 

проблемы 

Образовательная деятельность в старших и подготовительных к школе группах 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 воспитание 

патриотических, духовно-нравственных, социально-коммуникативных качеств 

детей дошкольного возраста, познание  детьми народной культуры своей Родины, 

родного края, общественной среды, в которой они живут, изучение обычаев 

русского народа и понимание его величия, изучение культурного прошлого. 

Памятников истории и архитектуры, литературы. Языка, живописи. 

Национальных отличий в рамках реализуемой программы с учетом возраста 

детей. 

Используются следующие методы: 

- метод «оживления» теоретического материала – сказок, мифов, легенд и 

преданий посредством театрализованных постановок праздников, традиций; 

- эвристический (частично поисковый) метод; 

- игровой метод; 

- игровой метод; 

- метод практических действий; 

- наглядный и др. 

Широкое применение находят в использовании все виды фольклора (сказки, 

песенки, потешки, пословицы, поговорки, загадки, хороводы и др.). 

В группах организованы разнообразные развивающие центры, позволяющие 

реализацию поставленной задачи: центр речевого развития и книги,  

(представлены иллюстрации и художественная литература); центр  знакомства с 

предметным и социальным миром (представлены дидактические игры, 

иллюстрации, альбомы), центр музыкально-театрализованной деятельности 

(разные виды театров - кукольный,  пальчиковый,  настольный, иллюстрации, 

детские музыкальные инструменты). 

В группах организованы мини-музеи «Русская изба», также организовывались 

мини-музеи «Золотая хохлома», «Народные промыслы», «Народная игрушка», 

«Бабушкин сундучок». «История света» и др. 

Организовывались выставки творческих работ детей и работ семейного 

творчества по разным видам росписи. 

В старшей группе № 2 прошла выставка уренского художника. 

Творческой группой организован мини-музей «Русская изба» с участием всех 

работников учреждения и родителей воспитанников.  

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:   

1. Во вторых младших группах недостаточно уделяется созданию картотек и 

методических пособий народных игр, презентаций,  тематических аудиозаписей 

2. Во всех возрастных группах используются в основном традиционные 

формы работы по вопросам  нравственно-патриотического воспитания через 

приобщение детей к истокам русской народной культуре. 

Перспективы 1. Активизировать работу по использованию нетрадиционных форм работы 

взаимодействия с родителями 

Совершенствовать работу по развитию  психоэмоциональной сферы дошкольников через 

использование современных технологий  при активном  сотрудничестве с родителями. 

Мероприятия Педсовет «Развитие  психоэмоциональной сферы дошкольников через 

использование современных технологий  при активном  сотрудничестве с 

родителями» 

Семинар  

«Развитие эмоционально-личностной сферы детей. Арттерапия в работе с 

дошкольниками» 

«Сказкотерапевтические методы работы с гиперактивными детьми» 

Игровой тренинг 

«Игры с детьми для профилактики эмоционально-поведенческих нарушений» 

Открытые просмотры  

1. ООД «Музыка» 

2. Совместная деятельность взрослого и детей  с использованием арттерапии 

Смотр-конкурс «Лучшая методическая разработка с использованием современных 

технологий, направленная на развитие психоэмоциональной сферы 

дошкольников» 

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

просветительская работа по вопросам развития и сохранения здоровья детей 

дошкольного возраста) 

Тематический контроль 

«Состояние работы по развитию  психоэмоциональной сферы дошкольников через 

использование современных технологий  при активном  сотрудничестве с 

родителями» 

Работа с родителями 

Общее родительское собрание 

«Психическое здоровье дошкольников в условиях ДОУ и семьи» 

Формы работы с родителями в группах: 

папки-передвижки, стендовые консультации 

Результаты, 

проблемы 

В образовательной деятельности используются технологии арт-терапии, 

обеспечивающие развитие психоэмоциональной сфере детей. Педагоги ведут 

целенаправленную  работу  по созданию  благоприятного психологического 

климата в группах, на установление правильных взаимоотношений с детьми в 

целом и с каждым ребенком в отдельности. Отношения детей и взрослых  

строятся на основе сотрудничества и уважения. Воспитатели стараются увидеть 

индивидуальность каждого ребёнка, осознать его эмоциональное состояние, 

откликаться на переживания, становиться на позицию ребёнка, вызывать доверие 

к себе. Педагоги формируют у ребёнка чувство эмоционального комфорта и 

психологической защищённости. Уделено должное внимание организации 

развивающей предметно-пространственной среде с учетом современных 

требований. Обеспечено взаимодействие воспитателей с педагогом-психологом по 

работе с проблемными детьми и психолого-педагогическому просвещению 

родителей по теме. Выстроена система работы педагогом-психологом по 

реализации задач  психоэмоционального развития детей: коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые и групповые занятия с детьми с 

проблемами эмоциональной сферы, методические мероприятия с педагогами и 

просветительские мероприятия с родителями. В групповых помещениях 

организованы центры физического развития, где размещено спортивное 

оборудование в соответствии с возрастом детей. 

Открытые мероприятия показали, что педагоги методически грамотно руководят 

деятельностью детей,  эффективно решают задачи психоэмоционального развития 



детей, создают положительный эмоциональной фон общения, осуществляется 

поддержка детей в деятельности.  

По результатам анкетирования родителей получены результаты: 

заинтересованность родителей в изучаемой теме.  86%  родителей имеют 

представления о психологическом здоровье дошкольников. Однако отмечены 

затруднения в определении факторов эмоционального благополучия детей и 

признаков эмоционального дискомфорта детей. Все родители отметили 

потребность в расширении своих знаний  в развитии психоэмоционального 

развития детей.  

Проблема:   

1. Основную часть занимают игровые технологии  и не уделено должного  

внимания сказка-терапии, музыка-терапии, изо-терапии и другим педагогическим 

технологиям, позволяющим решать задачи психоэмоционального развития детей; 

2. Недостаточно уделено внимание участию детей в оформлении интерьера 

групп   (т.е. использование творческих работ детей  для оформления групп, 

уголков) в средних группах № 1 и № 2. 

3. Не всегда реализуется индивидуально-дифференцированных подход в 

образовательном процессе. 

4. Педагог-психолог не принимает участие в оформлении уголков уединения, 

уголков настроения, в оформлении дидактических пособий по теме. Не во всех 

возрастных группах организуются педагогом-психологом профилактические и 

психокоррекционные мероприятия (игры, упражнения и др.) 

Перспективы Воспитателям: 

- Обеспечить условия для психоэмоционального благополучия детей: строить 

общение на основе сотрудничества и уважения, осуществлять индивидуально-

дифференцированный подход к каждому ребёнку, реализовывать основные 

принципы РППС. 

- Продолжить работу по использованию разнообразных современных 

педагогических технологий по развитию психоэмоциональной сферы 

дошкольников. 

- Организовать консультации, семинары-практикумы для родителей по данной 

теме с участием педагога-психолога. 

Педагогу-психологу: 

- Принять активное участие в оснащении и оформлении групп по изучаемой теме. 

- Активизировать работу по работе с детьми на группах с целью создания условий 

для сохранения и укрепления психофизического здоровья и эмоционального 

благополучия детей. 

IX. Результаты образовательной деятельности 
Результаты освоения содержания Программы 

 за 2017-2018 учебный год    

 Образовательные области 

Сформированы 

представления 

(%) 

Находятся в стадии 

формирования 

(%) 

Социально-коммуникативное развитие 78 22 

Познавательное развитие 74 26 

Речевое развитие 70 30 

Художественно-эстетическое развитие 74 26 

Физическое развитие 84 16 

 

Вывод: Положительные результаты освоения детьми ООП МБДОУ. 

         Самые высокие показатели отмечены по реализации образовательных областей 

«Физическое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие».  

          Анализ  диагностики  готовности воспитанников подготовительных  групп к обучению в 

школе показал следующее: 

- результаты диагностики познавательных процессов: 



 С учетом повторной диагностики 1/3 детей обеих групп относится к высокому уровню и 

уровню выше среднего развития познавательных процессов, 2/3 детей относятся к 

среднему уровню. 

 Детей с низким уровнем развития ПП на конец учебного года нет, но 1 ребенок имеет 

уровень развития ниже среднего. 

 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 (40 человек, 83%) имеет очень 

высокую, высокую и нормальную мотивацию, выражающуюся в выборе адекватных 

мотивов учебной деятельности: учебного, социального и позиционного. 

 У восьми детей (17%) диагностирована сниженная и низкая мотивация к учению, 

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

 Внутренняя позиция школьника как совокупность социальных и учебных приоритетов 

сформирована у 18 детей (38%). 

 ВПШ в стадии формирования(приоритет социальных аспектов  обучения) - у 19 

детей(40%) 

 У 11 детей (22%) выявлена дошкольная ориентация. 

Выводы:  Диагностика психологической готовности к школьному обучению позволила 

определить перспективы в работе на следующий учебный год. Определено направление 

профилактической работы с педагогами по улучшению их психологического здоровья 

 

Анализ реализации программы развития МБДОУ 

по теме  «Создание здоровьесберегающей образовательной среды МБДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования» 
№ 

пп 

Направления 

работы 

Мероприятия 

1 Программно-

методическое 

обеспечение  

Приобретена методическая литература  по организации и планированию 

двигательной активности детей. 

2  Обновление  

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

задачами 

здоровьесбережения 

Приобретены игровые комплексы по обучению детей правилам дорожного 

движения, уличное оборудование (горки и балансиры). 

3 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 2017-2018 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). 

4 Работа с педагогами  Педсовет «Развитие  психоэмоциональной сферы дошкольников через 

использование современных технологий  при активном  сотрудничестве с 

родителями» 

Семинар  

«Развитие эмоционально-личностной сферы детей. Арттерапия в работе с 

дошкольниками» 

«Сказкотерапевтические методы работы с гиперактивными детьми» 

Игровой тренинг 



«Игры с детьми для профилактики эмоционально-поведенческих 

нарушений» 

Открытые просмотры  

1. ООД «Музыка»  

2. Совместная деятельность взрослого и детей  с использованием 

арттерапии 

Смотр-конкурс «Лучшая методическая разработка с использованием 

современных технологий, направленная на развитие психоэмоциональной 

сферы дошкольников» 

Газета МБДОУ «Дошколенок» рубрика «Обучение и воспитание» 

(ежемесячная  просветительская работа по вопросам развития и сохранения 

здоровья детей дошкольного возраста) 

5 Работа с 

родителями 

Общее родительское собрание 

«Психическое здоровье дошкольников в условиях ДОУ и семьи» 

Формы работы с родителями в группах: 

папки-передвижки, стендовые консультации.  

 

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, конкурсах  разного уровня. 

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

работает «Консультативный пункт». Психолого-педагогическое просвещение  данной 

категории родителей осуществляется через наглядно-информационные формы работы. Были 

распространены буклеты и памятки по темам: «Движение и здоровье», «В мире детских 

коллекций», «Математика вокруг нас»,  «Эстетическое воспитание детей дошкольного 

возраста», «Познавательное развитие детей на прогулке», «Формирование навыков безопасного 

поведения в играх», «Формирование музыкальной культуры у детей дошкольного возраста».  

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: 

95%  - профессиональной компетентностью  воспитателей и других педагогов детского сада, 

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

дошкольного образования и воспитания, 83%  - качеством медицинских услуг, 82% - качеством 

питания. 

 Средние показатели: 

64% - удовлетворены материально-технической оснащенностью детского сада. 

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 

 комплексно-тематический план инновационной деятельности 



инновационной 

деятельности 

2 Работа с кадрами  Круглый стол «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

 Буклет «Народные промыслы Нижегородского края» 

3 Работа с детьми  Диагностика на начало года и на конец контрольной и 

экспериментальной групп. 

 Занятия по темам: «Народная игрушка», «Устное народное 

творчество», «Русское народное прикладное искусство», 

«Культура и традиции»; беседы: «Праздники и приметы», 

«Народные игры», «История Нижегородской земли и малой 

Родины», «Русский народный костюм».  

 В подготовительной к школе группе №2: развлечение с участием 

родителей «Вечер стихов Уренских поэтов», развлечение на 

прогулочном участке «Рождественская сказка», фольклорный 

праздник «Весенние посиделки» 

 В подготовительной к школе группе №2: экскурсии в парк «40 

лет Победы» «Край родной, навек любимый», ООД в мини-

музее «Русская изба» на тему «Знакомство дошкольников с 

бытом и предметами утвари русской избы».  

 Проект «Народные истоки». 

 Настольно-печатные игры: «Символика России», 

«Государственные праздники России». 

4 Работа с родителями  Анкетирование родителей по изучению их отношения к 

приобщению детей к истокам русской народной культуры 

средствами музейной педагогики. 

 Круглый стол «Воспитание нравственно-патриотических чувств 

детей к родному городу». 

 Фотовыставка «Мой любимый город». 

 Развлечение «Вечер стихов Уренских поэтов». 

 Папка-передвижка «Новый год – домашний праздник». 

 Изготовление снежных построек на прогулочном участке. 

 Развлечение с участием родителей в ролях персонажей 

«Рождественская сказка» на прогулочном участке. 

 Памятки: «материнские заповеди», «О материнской ласке». 

 Конкурс поделок «Птицы нашего края». 

5 Оснащение 

предметно-

пространственной 

среды 

 Организация мини-музея «Русская изба» в МБДОУ. 

 Приобретение настольных игр «Символика России», 

«Государственные праздники России». 

 Создание мини-музеев: 

- в подготовительной к школе группе №2:  «Золото Хохломы», 

«Бабушкин сундучок»; в старшей группе №1: мини-музей 

«Народная игрушка»;  

- в старшей №2: «Мини-музей Хохломы». 

6 Информационное 

обеспечение 

Оформление и обновление стенда «Инновационная деятельность ДОУ» 

7 Распространение 

опыта работы 

IV Муждународный научно-педагогический форум по Музейной 

Педагогике ( заочное участие, представление опыта работы  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры средствами 

музейной педагогики») 

Сайт МБДОУ (раздел «Педагогическая мастерская») 

Педагогический совет «Нравственно-патриотическое воспитание через 

приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Открытый просмотр занятия по ознакомлению с предметным и 

социальным окружением «Мой родной город»,    фольклорного 

праздника «Русская ярмарка» ,  совместной деятельности взрослого и 

детей  «Знакомство с народной игрушкой». 

Педагогическая мастерская МБДОУ (опыт реализации проекта 

«Народные истоки» 

Вывод: положительные результаты реализации инновационной деятельности. 



Рекомендации: представление опыта работы по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры средствами музейной педагогики на районном уровне (РМО, On-line журнале ИДЦ 

Управления образования Уренского района «Методический вестник») 

 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  Консультация: «Взаимодействие воспитателя и родителей в 

период адаптации ребенка в ДОУ» 

 Памятки:   « Адаптация ребенка в детском саду», 

«Эмоциональный портрет впервые поступившего в детский 

сад ребенка»            

3 Работа с детьми  Наблюдения за детьми в период адаптации в группах с 

целью: выявления уровня адаптации и определения 

психолого-педагогического сопровождения детей в данный 

период. 

 Игры и упражнения, направленные на  выравнивание 

эмоционального фона, создание позитивного радостного 

настроения и установки тактильных контактов с ребенком, 

4  Работа с родителями  Анкетирование родителей «Адаптация детей к условиях 

ДОУ» 

 Буклет для родителей: « Адаптация ребенка к условиям 

детского сада» 

 Памятка: «Как облегчить адаптацию ребенка к ДОУ» 

 Круглый стол «Адаптация детей раннего возраста  к 

условиям детского сада» 

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: «Инновационная деятельность в 

ДОУ» 

Результат реализации инновационной деятельности: 

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

детского сада. 

Анализ коррекционно-педагогической работы. 

         На протяжении 2017-2018 учебном году  логопедический пункт посещали 38 человек:         

Из них выпущено: 

         - в школу – 26 человек; 

         - в подготовительную группу – 12 человек; 

         - на логопункт на 2-й год обучения – 4 человека. 

 

    - с хорошей речью – 24 человека; 

    - со значительными улучшениями - 14 человек. 

 
       ДИАГНОЗ                   2017– 2018  учебный год. 



      Из 38 детей                               сентябрь             май 

           ФНР                11               0     

         ФФНР                23               5 

        НВОНР                4               1 

   ХОРОШАЯ РЕЧЬ                0              24 

ЗНАЧИТ. УЛУЧШЕН.                0              14 

 

      Вывод. Из 38 человек (100%) 24 человека (63,2%) выпущены с логопункта с хорошей речью, 

14 человек (37%) выпущены со значительным улучшением. 

     В 2017 – 2018 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.    

          Учителем-логопедом было уделено большое внимание повышению профессиональной 

компетентности педагогов МБДОУ в вопросах развития речи и повышения качества 

образовательной деятельности  через использование следующих форм работы:  
Формы работы Темы 

1. Консультация «Развитие фонематического восприятия у детей дошкольного возраста» 

2. Семинар «С чего начинать обучение грамоте?» 

3. Педсовет «Итоги работы за учебный год» 

4. Буклеты «Игры с песком» 

«Дидактические игры по обучению детей грамоте» 

5. Индивидуальные 

консультации 

Оказание помощи в подготовке к занятиям по развитию речи. 

Проведена соответствующая просветительская работа с родителями через использование 

следующих форм работы: 
Формы работы Темы 

1. Родительские 

собрания 

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

- «Артикуляционная гимнастика – основа звукопроизношения» (группы 

раннего возраста №1,2) 

- «Как научить ребёнка говорить правильно» (старшая группа №2) 

- «Развитие речи детей 5-го года жизни» (средние группы №1,2) 

2. Буклеты - «Пальцы помогают говорить» 

- «Артикуляционная гимнастика (общий комплекс) 

- «Игры и упражнения со звуками и словами». 

3. Памятки - «Роль семьи в воспитании речи детей. Игры и игровые задания для развития 

речи детей дома». 

- «Развитие лексико-грамматического строя речи». 

- «Что нужно знать родителям о речевой готовности к обучению в школе». 

4. Консультация - «Развитие словаря и грамматики у детей дошкольного возраста». 

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.  

Представлен опыт работы: 
Уровень  Форма и тема опыта 

Всероссийский Участие в 5 всероссийском образовательном конкурсе профессионального 

мастерства «Профессиональная помощь логопеда и психолога» в номинации: 

«Методическая разработка (программа) с темой: «Развитие речи через использование 

элементов кинезиологии и нестандартного оборудования» (Диплом 1 степени) 

 Обл

астной 

Участие в Межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием «Я – воспитатель»: достижения, проблемы и перспективы 



профессионального роста и развития педагога ДОО» на базе НИРО с темой: 

«Развитие грамматического строя речи у детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи».   

Районный 1. Консультация: «Проектный метод в работе учителя - логопеда». 

2. Мастер-класс: «Использование современных методов моделирования в развитии 

фонематического слуха, звукового анализа и синтеза у детей с ОНР». 

Вывод: положительные результаты коррекционно-развивающей работы с детьми, реализация 

годовых задач через эффективное взаимодействие с педагогами и родителями, распространение 

опыта работы на разных уровнях (МБДОУ, районном, областном, всероссийском).  

             

Педагог-психолог осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 

 Психологическая диагностика. 

      В сентябре проведено психологическое обследование 23детей-логопатов, в январе –еще 15 

детей-логопатов. В декабре на эмоциональное развитие обследовано 20 детей старшей группы 

№1. 

      В течение учебного года обследовала 5 детей-инвалидов на районной ПМПК. 

      В сентябре проводилась диагностика познавательных процессов у детей подготовительных 

групп (45человек), в мае проведена повторная диагностика после КРР. Результаты обеих 

диагностик представлены в таблице. 

Группа, 

кол-во 

детей 

Результаты по уровням развития 

на начало учебного года 

Результаты по уровням развития 

на конец учебного года 

В В/С С Н/С Н В В/С С Н/С Н 

Подг.№1 

23/22чел. 

- 6чел. 13чел. 2чел. 1чел. - 8чел. 13 чел. 1чел. - 

Подг.№2 

23/23чел. 

2чел. 5чел. 16чел. - - 2 чел. 7чел. 14чел. - - 

Итого: 

45чел. 

2чел. 11чел. 29чел. 2чел. 1чел. 2 чел. 15чел. 27чел. 1чел. - 

100% 4% 25% 65%% 4% 2% 4% 34% 60% 2% - 

Качественные результаты, выводы. 

1. С учетом повторной диагностики 1/3 детей обеих групп относится к высокому уровню и 

уровню выше среднего развития познавательных процессов, 2/3 детей относятся к 

среднему уровню. 

2. Детей с низким уровнем развития ПП на конец учебного года нет, но 1 ребенок имеет 

уровень развития ниже среднего. 

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 2018г. у 43детей подготовительных групп и у 5детей старшей группы №1 и 2, идущих 

в школу (всего у 48 человек) проведена диагностика мотивационной готовности к школе, 

сформированности внутренней позиции школьника и самооценки (см. таблицы). 

Группа, 

кол-во  

детей 

Мотивация учебной деятельности Внутренняя позиция школьника 

Очень 

высокая 

Высо 

кая 

Норма 

льная 

Сниж 

енная 

Низ 

кая 

0 

уровень 

1 

уровень 

2 

уровень 

3 

уровень 

Подг. 

№1 

22чел. 

3чел. 8чел. 8 чел. 3 чел. - - 4 чел. 10 чел. 8 чел. 

Подг. 

№2 

21чел. 

    - 5чел. 12чел. 2чел. 2чел. - 7чел. 5чел. 9чел. 

Старш. 

№1,2 

5чел. 

1 чел. 2чел. 1чел. 1чел. - - - 4 чел. 1 чел. 

Итого: 

48 чел. 

4 чел. 15чел. 21чел. 6чел. 2чел. - 11чел. 19чел. 18чел. 

100% 8% 31% 44% 13% 4% - 22% 40% 38% 



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. 

- Подавляющее большинство диагностированных детей (40 человек, 83%) имеет очень 

высокую, высокую и нормальную мотивацию, выражающуюся в выборе адекватных мотивов 

учебной деятельности: учебного, социального и позиционного. 

- У восьми детей (17%) диагностирована сниженная и низкая мотивация к учению, 

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

- Внутренняя позиция школьника как совокупность социальных и учебных приоритетов 

сформирована у 18 детей (38%). 

- ВПШ в стадии формирования(приоритет социальных аспектов  обучения) - у 19 детей(40%) 

- У 11 детей (22%) выявлена дошкольная ориентация. 

      По обращениям родителей и воспитателей проводилась диагностика эмоционального 

неблагополучия, гиперактивности, агрессивности как у детей ДОУ, так и у неорганизованных 

детей. 

      Для родителей старшей группы №1 проведено анкетирование на тему: «Чтение сказок в 

семье», тестирование по проективным методикам на родительских собраниях в старшей группе 

№1 и I младшей группы №1,3. 

      Проводилась диагностика психоэмоционального состояния педагогов ДОУ, их отношения к 

имиджу. 

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 на следующий учебный год.Определено направление профилактической работы с 

педагогами по улучшению их психологического здоровья.  

 Развивающая работа и психологическая коррекция. 

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

результатов диагностик, проведены следующие развивающие и коррекционные занятия: 

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

Ромашкова» 

- 54 занятия 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; 

- 93 подгрупповых занятий с детьми младших, средних и старших групп по программе 

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

личностной, волевой и познавательной сферы. 

-572 индивидуальных занятия с детьми-логопатами по поведенческим, эмоционально-

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

уровень развития отдельных психических познавательных процессов. 

Выводы: В следующем учебном году продолжить индивидуальную и групповую 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.  



 Психологическая профилактика и психологическое просвещение. 

Работа с родителями. 

Приняла участие в 7 родительских собраниях с консультациями с тренинговыми упражнениями 

на темы: 

- I младшая группа №2, группа оздоровительной направленности – «Особенности 

раннего возраста»; 

- I младшая группа №1,3 – «Кризис 3-летнего возраста»; 

- II младшая группа №1 – « Охрана психологического здоровья детей в семье»; 

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

- старшая группа №1 – «Сказкотерапия в семейном воспитании»; 

- старшая группа №2 – «Семья – это мир в котором нам уютно»; 

- подготовительная группа №1,2 - «А ваш ребенок готов к школе?». 

Стендовая информация «Психологические аспекты воспитания» включала в себя следующие 

консультации: «Гендерный подход к игре дошкольников»,  «Психологический потенциал 

новогоднего праздника», «Лекарство для души», «Десять советов, как сделать ребенка 

счастливым», «Сказка, сказка, прибаутка».  

Стендовая информация «Молодым родителям»: «Улыбка малыша в период адаптации»  

Ежемесячно 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. 

Подготовлена памятка «Рекомендации по улучшению психологического здоровья детей с 

помощью сказок». Выпущен буклет «Семейное благополучие – залог сохранения 

психологического здоровья детей». 

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: 

 проведение консультаций «Предупреждение деструктивного поведения у детей», 

«Детские провокации», «Детские конфликты и их разрешение», «Если в группе 

демонстративный ребенок»; 

 игровые тренинги «Управление имиджем»,«Психоэмоциональная разгрузка и  

саморегуляция педагогов», «Игры с детьми для профилактики эмоциональных 

нарушений»; 

 семинары - практикумы «Арттерапия в работе с дошкольниками», «Формирование 

произвольной саморегуляции у дошкольников», «Сказкотерапевтические методы работы 

с гиперактивными детьми»; 

 выпуск буклета «Скажи «нет» стрессу»;  

 выпуск памяток «Условия обеспечения эмоционального благополучия детей в ДОУ», 

«Техника активного слушания»; 

 проведен мастер-класс «Использование метода мандала-терапии в работе с детьми с 

эмоциональными нарушениями»; 

 представлен проект «Что за прелесть эти сказки», предложена подборка 

психокоррекционных сказок различной направленности; 

 электронная презентация из опыта работы по теме: «Психологическая готовность к 

обучению в школе». 

Выводы: была проведена достаточно обширная и разнообразная работа с учетом 

рекомендаций и выводов прошлого учебного года. На следующий учебный год 



запланировать работу с родителями по развитию познавательных способностей у детей. С 

педагогами предусмотреть проведение консультаций с тренинговыми упражнениями по 

общению с родителями, организации публичных выступлений. Кроме того, возможна 

просветительская работа по организации игровой деятельности с детьми. 

         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 17 индивидуальных консультаций по проблемам поведения детей, 

отклонений в психическом 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, проблемам психического развития детей и охраны 

психологического здоровья детей. 

 Организационно-методическая работа. 

 Работала над темой самообразования «Сказкотерапия как средство оптимизации 

эмоциональной сферы дошкольников». 

 Прошла курсы повышения квалификации по программе «Организация инклюзивного 

образования в ДОО». 

 Приняла участие в 4 заседаниях РМО педагогов-психологов. 

 Проводила работу по оформлению кабинета, приобрела дидактические игры и пособия 

по сенсорному 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 в ДОУ, поддержке психического здоровья педагогов, вооружении педагогов 

практическими знаниями по работе с детьми с поведенческими нарушениями. Родители 

получали теоретические и практические знания по укреплению благополучия в семье и 

психологического здоровья детей. 

Практически  в полном объеме проводилась коррекционная и развивающая работа с детьми 

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

В работе с родителями отсутствовали совместные с детьми мероприятия.  

Перспективные направления работы  на 2018-2019 учебный год.  

1.Упорядочить проведение занятий с детьми раннего возраста в период прохождения 

адаптации. 

2.Проводить профилактическую и просветительскую работу с родителями через совместные 

мероприятия с детьми. 

3. Предусмотреть организацию просветительской работы с педагогами по психологической 

значимости игровой деятельности детей. 

Участие в конференциях, конкурсах 

- участие МБДОУ 

№ 

пп 

Мероприятие  Участники  Результат  

1 Смотр-конкурс на лучший стенд (уголок) 

по охране труда в образовательных 

организациях Уренского муниципального 

района 

МБДОУ  

Участие  



2 Фестиваль  «Родные люди» МБДОУ III место 

- участие педагогов в конкурсах 

№ 

пп 

Мероприятие Участники  Результат  

1 Всероссийский конкурс «Безопасность 
дошкольников на дороге; как ее обеспечить» 

Барахтова Е.Я. 

Красильникова О.В. 

Разумова Т.А. 

Назарова Т.В. 

Смоголева Ю.Н. 

Терентьева Н.В. 

Карасева Н.А. 

Сертификаты участников 

2 V Всероссийский  образовательный конкурс 

профессионального мастерства 

«Профессиональная помощь логопеда и 

психолога» 

Виноградова Н.В. Диплом I место 

 

 

 

3 Всероссийский дистанционный конкурс 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года России-2018» (Центр 

дистанционного образования имени 

Е.Н.Водовозовой) 

Смоголева Ю.Н. Место по Нижегородской 

области -  2  

Место в России – 34 

4 Всероссийский творческий конкурс для 

педагогов (Международный педагогический 

портал «Солнечный свет»)  

Воробьева Т.В. Диплом I место 

5 Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний» -  «Требования ФГОС к 

дошкольному образованию» 

Бархатова Е.Я. II место  

6 Всероссийский конкурс «Дошкольная 

педагогика» (Портал педагога) 

Кузнецова Л.Ф. Диплом I место 

7 Всероссийский конкурс талантов 

номинации:   

- «Педагогическая копилка» 

- «Теоретическая подготовка воспитателя 

ДОУ» 

- «ФГОС дошкольного образования» 

 

Воробьева Т.В. 

 

 

 

Диплом участника –

Воробьева Т.В. 

Диплом I место – Костина 

Е.С. 

8 Региональный конкурс «Игровая 

деятельность в ДОУ по ФГОС» (Портал 

педагога) 

Воробьева Т.В. 

Терпелова Е.А. 

Диплом I место – 

Терпелова Е.А. 

Диплом II место-Воробьева 

Т.В. 

9 Всероссийский конкурс «Лучшая 

методическая разработка» (Международный 

образовательный портал «МААМ.РУ») 

Веселова Ю.Н. Диплом  

10 Всероссийский конкурс «Физическое 

воспитание дошкольников» (Портал 

педагога) 

Гусева М.Л. Диплом II место 

11 Всероссийский конкурс «Доутесса».  

Блиц-олимпиады 

-  «Речевое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

- «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования» 

 

Гусева М.Л. 

 

 

 

 

 

Веселова Ю.Н. 

Диплом I место – Гусева 

М.Л., Веселова Ю.Н. 

 

 

 

 

 

12 Всероссийский конкурс «Лучший проект по 

патритическому воспитанию «Мой дом – 

мой город» (Портал «Образование») 

Веселова Ю.Н. Диплом I место 

13 Всероссийский конкурс «Оценка уровня 

профессиональных знаний воспитателя» 

(СМИ ЭЛ. «Слово педагога») 

Виноградова И.А. Диплом I место 



14 Всероссийский конкурс «Лучший конспект 

занятия в ДОО» (информационно-

образовательный ресурс «Шаг вперед») 

Малюгина С.Н. Диплом I степени 

15 Всероссийский конкурс «Особенности 

развития коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста» (всероссийское 

издание «ПЕДРАЗВИТИЕ») 

Разумова Т.А. Диплом I место 

16 Всероссийский педагогический конкурс  

Номинации: 

- «Конспект занятия» 

- «Педагогический проект» 

 (всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов Российской 

Федерации») 

 

 

Карасева Н.А. 

Красильникова О.В. 

Диплом I место – Карасева 

Н.А., Красильникова О.В. 

17 Районный конкурс «Воспитатель года-2018» Смоголева Ю.Н. Грамота РУО  VI место 

- участие обучающихся в конкурсах 

№ 

пп 

Мероприятие  Участники  Результат  

1 VI Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Зеркальный отпечаток» 

10 воспитанников 

старшей группы № 

1 

9 дипломов участников 

1 диплом III степени 

2 Районный этап конкурса творческих работ 

«Русского духа святыня» 

 

9 воспитанников Сертификаты - 8 

3 Районный конкурс  

«Новогодняя сказка» 

7 воспитанников II место – 2 

III место – 1 

4 Районный епархиальный Пасхальный 

фестиваль народного творчества -2018» 

21 воспитанник 

1 коллективная 

работа 

II место –  коллективная 

работа 

II место – 1 воспитанник 

5 Районный этап Областного конкурса 

детско–юношеского творчества  по 

пожарной безопасности «Неопалимая 

Купина» 

24 воспитанника Благодарности педагогам и 

подарки группам 

участникам 

- участие семей в конкурсах: 

№ 

пп 

Мероприятие  Участники  Результат  

1 Фестиваль  «Родные люди» 6 семей Грамоты 

1 и 2 модуль - III место  

3 модуль - II место 

 

 2 

Городские спортивные соревнования «На 

старт всей семьей» 

3 семьи II место 

3 Семейный конкурс художественного 

творчества для дошкольного возраста «Вы 

послушайте, ребята. Я хочу вам рассказать»        

18 семей I место – 2 семьи 

II место – 1 семья 

III место – 2 семьи 

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

образовательных порталах Интернета: 

№ 

пп 

Мероприятие  Участники  Результат  

1 IV Муждународный научно-педагогический 

форум по Музейной Педагогике 

Смирнова Е.Е. 

Веселова Т.Н. 

Сертификаты участника 

2 Международный образовательный портал 

«МААМ.РУ» 

Назарова Т.В. 

Воробьева Т.В. 

Красильникова О.В. 

Публикации на портале 

3 Международное сетевое издание Воробьева Т.В. Свидетельство о 



«Росмедаль» Веселова Ю.Н. публикации 

педагогического опыта 

4 Всероссийский «Портал педагога» Кузнецова Л.Ф. Публикация  

5 Официальный сайт издания «Альманах 

педагога» 

Воробьева Т.В. Свидетельство о 

публикации 

педагогического опыта 

6 Всероссийское издание «Портал 

образования» 

Коморина Л.С. Свидетельство о 

публикации 

педагогического опыта 

7 Электронное периодическое издание 

«ДОШКОЛЕНОК.РУ» 

Кузнецова Л.Ф. Свидетельство о 

публикации 

педагогического опыта 

8 Межрегиональная научно-практическая 

интернет-конференция  с международным 

участием «Я-воспитатель, достижения, 

проблемы и перспективы 

профессионального роста и развития 

педагога ДОО» 

Смоголева Ю.Н. 

Виноградова НВ. 

Коморина Л.С. 

Сертификаты участников 

9 Областная конференции по проблемам 

экологического воспитания в дошкольных 

учреждениях 

Кузнецова Л.Ф. 

Красильникова О.В. 

Публикации в сборнике 

конференции 

Вывод:   высокая активность участия  педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 

хорошие показатели участия обучающихся и родителей в районных конкурсах. 

X. Дополнительные образовательные услуги 
В 2017-2018 учебном году в МБДОУ были организованы дополнительные образовательные 

услуги на бесплатной основе  с учетом потребностей семьи.  
Направления дополнительного образования 

детей 

Руководитель  Количество 

детей 

Художественно – эстетическое: 

«Волшебная бумага» 

 

 

И.В.Румянцева 

45 

Другие направления дополнительного 

образования детей 

- «Школа этикета» 

 

И.В.Румянцева 

30 

Вывод: охвачено 36% воспитанников дополнительным образованием в МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XI. Социальное партнерство 

 

 
 

XII. Основные направления развития на 2018-2019 учебный год 
        Анализ деятельности за 2017-2018 учебный год показал, что необходимо активизировать 

деятельность педагогов по экологическому образованию через использование разнообразных 

форм работы и информационно-коммуникационных технологий,  совершенствовать работу по 

формированию основ безопасности  при активном  сотрудничестве с родителями. 


