
Аналитическая справка о научно-методической работе  

          МБДОУ д/с № 10 по итогам 2018-2019 учебного года. 

 
МБДОУ д/с № 10   функционирует с февраля 2008г. рассчитан на 115 детей 

списочный состав на  01.06.2019г. –  167 ребенка. 

В течение предыдущего года   в  методическом кабинете и группах пополнен 

иллюстрированный материал по развитию речи. Приобретена методическая литература по 

разным направлениям развития дошкольников (8 наименований). Приобретены 

методические пособия по программе «От рождения до школы» для 1 младшей группы». 

Детский сад обеспечен мягким и твердым инвентарем, канцтовары и игрушки имеются в 

достаточном количестве.  

Дети по группам распределены следующим образом: 

1-я младшая группа «Малыш»                 29; 

2-я младшая группа    «Звездочка»                26; 

Средняя группа «Колокольчик»                     27; 

Средняя группа  «Ромашка»                     26; 

Старшая группа    «Семицветик»                  27; 

Подготовительная группа  «Пчелка»             32; 

 

Анализ кадрового обеспечения педагогического коллектива: 

15 педагогов: из них 12 воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог. 

№ Без категории  1 квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная 

категория 

1 4 чел 27 % 6 чел 39% 5 чел 34% 

 

В течение учебного года педагоги МБДОУ активно участвовали в реализации целей и 

задач годового плана работы.  

Активное участие воспитанники МБДОУ  принимали в городских, областных и 

всероссийских творческих конкурсах. 

Участие МБДОУ в муниципальных, областных мероприятиях в 2018-2019 учебном 

году: 

- В городской выставке рисунков «Мы видим мир по-своему!» - 2018г.; 
- В городской выставке рисунков, посвященной Дню Матери - 2018г.; 
- В городской выставке рисунка, посвященной Дню рождения А.П.Чехова -2019г.; 
- В городской выставке рисунков, посвященной Дню защитника Отечества «Есть такая 

профессия — Родину защищать» - 2019г.; 
- В городской выставке рисунков «Семья, с семьей, о семье» - 2018г.; 
- 1 место в городском конкурсе детских поделок «Путешествие в страну басен» 2019г.; 
- 1 место в городском конкурсе рисунков на асфальте «Рисуем сказку на асфальте»  - 2018г.; 

- 2 место в городском конкурсе декоративно-прикладного искусства «Золотое рукоделие» - 

2019г.; 
- Участие в городской выставке-конкурса творческих работ «Славянская крашенка» 2019г.; 
- Принимали активное участие в городском конкурсе рисунков и поделок по 

противопожарной безопасности «Неопалимая купина»  (2 место, участие) - 2019г.; 
- Принимали  активное участие в городском конкурсе «Мастерская дедушки Мороза» - 

2018г.; 
- Приняли участие в городской выставке рисунка «Флаг Родины моей» - 2018г.; 



- Воспитанники и их родители приняли активное  участие в городском фестивале шляп и 

зонтиков «Зонтичное утро», посвященное Ф.Раневской — 2018г.; 
- 2 место в городском хореографическом  конкурсе «Весенние фантазии» - 2019г.; 
- 2 место в вокальном муниципальном конкурсе «Счастливая пора» - 2018г. 
- Участвовали в городском конкурсе чтецов «Мир природы в литературе» - 2018г.; 

- Активное участие  воспитанников в международной акции «Читаем детям о войне» -

2019г.; 
- Участие в муниципальном конкурсе по физической культуре «Веселые старты» - 2018г. 
- 1 место  в муниципальном конкурсе по ПДД среди ДОО «Презентация системы работы по 

предупреждению ДДТТ» - 2018г.; 
- 1 место в областном  конкурсе по ПДД среди ДОО «Презентация системы работы по 

предупреждению ДДТТ» - 2018г.; 
- 1 место в региональном конкурсе ДОО «Родительский патруль» и ПДД вместе с ЮПИД» - 

2019г. 

Участие в методической работе, обобщение опыта: 

 Заведующий И.С.Лебедь выступала на Августовской  педагогической конференции с 

докладом  «Комплексный и профессиональный подход к обучению и воспитанию 

законопослушных участников дорожного движения через социальное партнерство в рамках 

ФГОС ДО» - 2018г.; 

Педагоги Чернышева Е.А., Гуляницкая Е.А., Бондаренко Л.М.,приняли активное участие в 

VI  всероссийской ярмарке социально-педагогических инноваций 2019»; 

Активно приняли участие в VI международной  научно-практической конференции 

«Приемственность  между дошкольным и начальным общим  образованием в условиях 

реализации ФГОС» - 2019г.; 

Педагог-психолог Мамченко Н.В. заняла 1 место в Международном сетевом конкурсе 

«Педагог по призванию» - 2018г.;  

Музыкальный руководитель — Коваленко А.В. 1 место во Всероссийском  сетевом конкурсе 

«Учитель года - 2018»;  

Педагоги приняли участие: 

- В Областном фестивале «Выбираю безопасность» - 2018г.; 

- В Областном  профилактическом мероприятии «ЮИД ДОНА» выбирает «Безопасность» - 

2018г.; 

Педагоги МБДОУ стали участниками  конференции «Информационные технологии в 

образовании г.Таганрога — 2018»; 

 Заведующий Лебедь И.С. - принимала активное участие в   13 Чеховском  книжном 

фестивале — 2019г.; 

- Педагоги приняли участие в  муниципальном семинаре-практикуме «Современные 

подходы к математическому образованию дошкольников» 2019г.; 

- Педагоги приняли участие в муниципальном-семинаре — практикуме «Конструирование 

из строительного материала как средство познавательного развития дошкольников в 

условиях реализации программы «Детский сад-дом радости» (Н.М. Крыловой) 2019г.; 

-   Заведующий МБДОУ д/с № 10 Лебедь И.С., Заместитель заведующего по воспитательной 

и методической работе Фоменко Т.Г.,  приняли участие в форсайт-сессии по обучению 

безопасного поведения на дороге. 

     Выпущена статья в сборнике по материалам социально-значимого регионального проекта «Вместе — за 

безопасность дорожного движения»  авторы: Заведующий МБДОУ д/с № 10 Лебедь И.С., Заместитель 



заведующего по воспитательной и методической работе Фоменко Т.Г., -  «Комплексный и 

профессиональный подход к обучению и воспитанию законопослушных участников 

дорожного движения через социальное партнерство в рамках ФГОС ДО» 

Выпущена статья в сборнике по материалам социально-значимого регионального проекта 

«Вместе — за безопасность дорожного движения»  авторы: Заведующий МБДОУ д/с № 10 

Лебедь И.С., воспитатель высшей квалификационной категории  Фоменко Т.Г., - « Опыт 

работы муниципального базового дошкольного учреждения по обучению детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения МБДОУ д/с № 10 города Таганрога» 

     Педагоги МБДОУ делились опытом своей работы на открытых мероприятиях в ДОУ. 

     2018 году был организован мастер-класс для студентов РИНХ по теме «Реализация 

работы педагога по технологии программы «Детский сад — дом радости». 

     В 2018 году МБДОУ  была продолжена активная  работа в рамках  Областной 

инновационной площадки по работе над проектом по обучению ПДД  и   муниципальной 

опорной площадки по безопасности дорожного движения. 

 Свой профессиональный уровень педагоги нашего детского сада повышали на курсах 

разной направленности.  В 2018-2019 учебном году  педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по авторской  программе Н.М.Крыловой «Детский сад – дом радости». 

Педагоги МБДОУ:  прошли курсы повышения квалификации в ИПКиППРО. 

В 2017 году МБДОУ д/с № 10 был присвоен статус Областной инновационной 

площадки по обучению дошкольников ПДД, а также стал муниципальной опорной 

ДОО по безопасности дорожного движения. 

Результатом  работы  всего педагогического коллектива в рамках выполнения плана 

работы инновационной и опорной площадки стало: 

1. Уровень профессиональной компетентности педагогов  МБДОУ д/с № 10 в области 

обучения дошкольников правилам дорожного движения  был повышен  на основе 

проведения практических семинаров и изучения опыта работы педагогов других регионов 

страны, посредством вебенаров.  

Вебенар «Особенности изучения правил дорожного движения старшими дошкольниками 

(ФГОС ДО)» ООО издательства «Учитель»  позволили внести изменения в организацию 

образовательного пространства с учетом ИКТ . 

Приобретено методическое ИКТ обеспечение «Игротека юного пешехода «Путешествие по 

городу с Колобком»   

2. Работает страница на официальном сайте «Безопасность на дороге» - 

(http://sad10.virtualtaganrog.ru/bezopasnye-dorogi-detjam.html), на которой для педагогов и 

родителей размещены материалы по обучению воспитанников  безопасному поведению на 

дороге. Имеются ссылки на интернетные ресурсы  ГАИ У ГИБДД Ростовской области, 

газеты «Добрая дорога детства», Общероссийской детской общественной организации 

«Школа юного пешехода». А Рубрика  «Безопасные дороги детям» знакомит с нашими 

достижениями.  

Так в 2018 году МБДОУ д/с № 10 стал победителем в Областном конкурсе  по ПДД среди 

ДОО «Презентация системы работы по предупреждению ДДТТ» . 

Педагоги ДОУ приняли участие во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога детям -

2018», в Августовской  педагогической конференции с докладом  «Комплексный и 

профессиональный подход к обучению и воспитанию законопослушных участников 

дорожного движения через социальное партнерство в рамках ФГОС ДО», в Областном 

фестивале «Выбираю безопасность — 2018», в Областном  профилактическом мероприятии 

«ЮИД ДОНА» выбирает «Безопасность» 2018. 

Воспитанники ДОУ приняли участие в международной олимпиаде «Движение без 

опасности (ПДД)» на Всероссийском портале педагогов. 

http://sad10.virtualtaganrog.ru/bezopasnye-dorogi-detjam.html


1 место  в муниципальном конкурсе по ПДД среди ДОО «Презентация системы работы по 

предупреждению ДДТТ» - 2018г.; 
1 место в областном  конкурсе по ПДД среди ДОО «Презентация системы работы по 

предупреждению ДДТТ» - 2018г.; 
Выпущена статья в сборнике по материалам социально-значимого регионального проекта 

«Вместе — за безопасность дорожного движения»  авторы: Заведующий МБДОУ д/с № 10 

Лебедь И.С., Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе Фоменко 

Т.Г., -  «Комплексный и профессиональный подход к обучению и воспитанию 

законопослушных участников дорожного движения через социальное партнерство в рамках 

ФГОС ДО». 

Выпущена статья в сборнике по материалам социально-значимого регионального проекта 

«Вместе — за безопасность дорожного движения»  авторы: Заведующий МБДОУ д/с № 10 

Лебедь И.С., воспитатель высшей квалификационной категории  Фоменко Т.Г., - « Опыт 

работы муниципального базового дошкольного учреждения по обучению детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения МБДОУ д/с № 10 города Таганрога». 

3. Разработана модель по взаимодействию и сотрудничеству ДОО с социальными 

партнерами в области профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Нашими социальными партнерами в вопросе обучения дошкольников правилам дорожного 

движения стали: ОГИБДД У МВД России по городу Таганрогу, Центральная городская 

детская библиотека имени М.Горького, ТФ ФГАОУ ДПО «Ростовская ЮАШ», ООО 

Предприятие «Авторадио», МОБУ СОШ № 34, ГБПОУ РО «Таганрогский техникум 

машиностроения и металлургии «Тагмет».  

С 2017 МБДОУ д/с  10 является муниципальной базовой опорной площадкой по 

безопасности дорожного движения - приказ Управления образования города Таганрога № 

1498 от 01.12.2017г «Об организации и работе опорной дошкольной образовательной 

организации по безопасности дорожного движения». 

В рамках взаимодействия с социальными партнерами были проведены акции «Пристегни 

самое дорогое!», «Безопасный Новый год 2019», «Засветись в темноте!» с участием СМИ 

города. Результаты проведенных мероприятий с воспитанниками были освещены в газетах 

«Добрая дорога детства», «АвтоДон». В акции «Говорят дети» по  «Авторадио» записаны 

обращения к водителям  с призывом быть внимательными на дорогах в  осеннее  время года, 

а также проведены  встречи с педагогами города, председателями комиссий «За 

безопасность движения» образовательных учреждений микрорайона МОБУ СОШ № 34, 

МБДОУ д/с  

№ 46,44,47,45,93,76,24,32,66,77,9,31,  инспектором  ОГИБДД У МВД России по городу 

Таганрогу  на тему «Организация работы родительского объединения  «Родительский 

патруль и команды ЮПИД в ДОУ». 
       

Работа коллектива МБДОУ в 2018-2019 учебном году  была направлена на решение 

следующих основных задач: 

1. Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического 

оздоровление организма, через систему физкультурной  и оздоровительной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Активизировать работу с дошкольниками по развитию творческих, коммуникативных и 

речевых способностей через сюжетно- ролевые игры.  

3. Создать условия в ДОУ для организации деятельности по патриотическому воспитанию 

дошкольников в контексте ФГОС ДО и обогащения содержания работы по 

региональному компоненту в проектной деятельности.  

В рамках проверки подготовки к новому учебному году 2018-2019 были проведены: 



- Тематическая проверка предметно-пространственной развивающей среды и просмотр 

открытых занятий; 

Педагогические советы: Установочный педагогический совет, Консультации для педагогов в 

течение всего учебного года: 

Требования к разработке конспектов занятий в рамках технологии «Детский сад -  Дом 

радости»; 

Разработка планов-конспектов согласно перспективному планированию по программе 

«Детски сад — Дом радости» 

Так же были организованны взаимопосещения воспитателей в творческую мастерскую 

педагогов, проводились открытые просмотры занятий с целью выявления трудностей у 

педагогов в осуществлении программы «Детский сад – дом радости» и повышения 

педагогического мастерства. 

 

По годовой   задачи № 1 проводились такие методические  мероприятия : 

- Педагогический совет   «Здоровье сберегающие технологии в системе оздоровительно-

физкультурной работы ДОУ»; 

- Мастер-класс «Правильная организация утренней зарядки в режиме ДОУ»; 

-  Консультация «Здоровье сберегающие технологии в совместно организованной детской 

деятельности  «Музыка»; 

- тематический контроль «Условия и реализация образовательной области «физическое 

развитие» в ДОУ.»; 

- Смотр-конкурс «Лучшая ППРС в группе по физическому развитию»; 

- Открытый показ совместной деятельности  с воспитанниками на тему: «Педагогические 

технологии в работе с детьми по приобщению к ЗОЖ» 

 

 По годовой задаче № 2  были проведены следующие мероприятия: 

- Педагогический совет   «Игровая деятельность — как основа всестороннего развития 

дошкольника»; 

- Мастер-класс «Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры из бросового 

материала»; 

-  Консультации для педагогов: «Классификация игр, необходимых для развития детей 

раннего возраста»,«Психологические основы дошкольной игры», 

- Семинар-практикум: «Использование сюжетно-ролевой игры в полоролевой социализации 

дошкольников» 
- Тематический контроль  «Организация игровой деятельности дошкольников» 

- Открытый показ совместной деятельности  с воспитанниками на тему: «Современные 

педагогические технологии в игровой деятельности дошкольников» 

  
По годовой задаче № 3 были проведены следующие мероприятия: 

Педагогический совет «Система работы с детьми по патриотическому воспитанию на 

основе метода проектов»  
- Консультации по темам: «Организация образовательной деятельности детей в рамках 

инновационного проекта по патриотическому воспитанию», «Методы и формы работы по 

патриотическому воспитанию дошкольников» 

- Тематический контроль по теме:«Анализ средовых условий группы по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста» 

- Открытый показ совместной деятельности по темам:   «Мой город»,«Великие люди 

Отчизны»,«Моя Россия» 

 
 
 
 
 



 Результаты освоения детьми основной  

образовательной программы дошкольного образования  

за 2018-2019 учебный год 

Реализация задач годового плана, анализ образовательной деятельности 

педагогического коллектива в 2018-2019 учебном году, были проведены на основе 

творческого отчета педагогов к Итоговому педсовету, материалов тематических проверок, 

оперативного контроля педагогического процесса, мониторинга усвоения образовательной 

программы 

В 2018-2019 учебном году образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 10 

осуществлялась по основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Детский сад-дом радости»  Н.М.Крыловой. 

Педагогический коллектив в 2018-2019 учебном году осуществлял работу над проблемой: 

«Организация воспитательно-образовательного  процесса в дошкольном учреждении в 

соответствии с  федеральными государственными стандартами  дошкольного учреждения».  

 

Проблемный анализ воспитательно-образовательного процесса. 

 

Работа по выполнению годовых задач велась по основным направлениям:  

- физкультурное; 

- художественно-эстетическое направление; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- социально – личностное развитие.  

Изучение качества образовательной деятельности МБДОУ проводилось по 

количеству вовлечения всех участников в образовательный процесс. 

При изучении деятельности  МБДОУ использовались различные методы: 

- анализ документации педагогов; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- анкетирование; 

- мониторинг. 

 

При выборе форм работы с детьми учитываются физиологически и  психологические 

особенности детей дошкольного возраста. 

Образовательная область «Физическая развитие» 

Годовой план физкультурно-оздоровительных мероприятий выполнен на 86%. 

Результаты диагностики: 

Младший дошкольный возраст – -выше возрастной нормы – 4% 

                                                         -соответствует возрастной норме – 45 % 

                                                          -ниже возрастной нормы –  51   % 

 

 

средний  дошкольный возраст - выше возрастной нормы –  42 % 

                                                      -соответствует возрастной норме –  50 % 

                                                       -ниже возрастной нормы – 8 % 

 

старший дошкольный возраст —выше возрастной нормы –   65   % 

                                                      -соответствует возрастной норме – 35   % 

                                                       -ниже возрастной нормы –   0   % 

  
подготовительная к школе группа  —выше возрастной нормы –   62 % 



                                                      -соответствует возрастной норме –  38 % 

                                                       -ниже возрастной нормы –   0   % 

 

В этом учебном году уровень физического развития, который определялся физической 

подготовленностью детей (быстрота, скоростно-силовые качества), физической 

работоспособностью, находится на высоком уровне. Оправдала себя новая форма 

проведения утренней гимнастики – проведение гимнастики под аудиозапись. Проводились 

физкультурные досуги, физкультминутки, закаливающие мероприятия.  

Анализ образовательной деятельности выявил проблемы в этом направлении: 

- работа по оптимизации двигательного режима в группах как условие сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей требует более глубокого подхода; 

- организация свободного двигательного режима детей в групповых комнатах и на свежем 

воздухе с учетом индивидуальных темпов развития детей. 

Для решения этих проблем в будущем году разрабатываются материалы для семинаров, 

консультаций, бесед, родительских собраний. 

 

Работа по становлению ценностей здорового образа жизни у детей осуществлялась по 

здоровьесберегающим технологиям во взаимодействии со специалистами детской 

поликлиники № 2. 

Регулярно проводились профилактические осмотры воспитанников (охват 98%), 

плановые вакцинации, вакцинация против гриппа (68% охват). Два раза в год проводится 

мониторинг антропометрических данных. 

 

Так же проводилась работа по формированию у детей основ безопасности жизни, 

экологической культуры, представлений о здоровом образе жизни, знаний правил 

дорожного движения и навыков эвакуационных действий  в случае пожара и ЧС  

проводилось в нашем МБДОУ систематически. Использовались дополнительные программы  

Р. Стеркиной  «Основы безопасности детей дошкольного возраста», городской проект 

«Уроки доброго пожарного», региональная программа «Приключения светофора» (2001г.). 

Поэтому решение целей и задач в этих направлениях прошло успешно. 

Регулярно проводимые инструктажи и учебно-тренировочные мероприятия помогли 

сотрудникам и детям МБДОУ выработать практические навыки эвакуации при ЧС.  

Проводились инструктажи с сотрудниками МБДОУ по темам: «Действие сотрудников 

МБДОУ в случае обнаружения условного пожара»; «Действие сотрудников в случае 

обнаружения условного взрывного устройства в МБДОУ». 

Для обеспечения безопасности МБДОУ в 2018 – 2019 учебном году проводились 

следующие мероприятия: 

1. Регулярно осуществлялась проверка помещений здания на отсутствие  взрывчатых 

веществ; 

2. Проводилась проверка автоматической пожарной сигнализации; 

3. Разработана схема оповещения сотрудников, сотрудники ознакомлены с порядком  

ее выполнения; 

4 Регулярно проводился инструктаж сотрудников по повышению 

антитеррористической безопасности МБДОУ и правилам поведения в случае 

возникновения различных ЧС; 

5. Организовано хранение запасного и рабочего комплекта ключей от всех помещений; 

6.  Проводились регулярные проверки пожарных кранов на водоотдачу и первичных 

средств пожаротушения, имеющихся в МБДОУ; 

7.  Регулярно проводилась учебная эвакуация. 

8.  Во взаимодействии с ПО оформлялись документы по охране труда, находящиеся под 

контролем ПО. 

 



Социально - комуникативное развитие 

 

Педагоги МБДОУ уделяют внимание сохранению физического и психологического 

здоровья детей. Расписание непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

составлено с учетом требований СанПин и возрастных особенностей детей. НОД строится 

на основе дифференцированного подхода к воспитанникам и с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка. 

Работа педагога-психолога Мамченко Н.В. была направлена на создание 

психологического комфорта для каждого ребёнка в МБДОУ. Основными направлениями 

деятельности педагога-психолога являются психологическое просвещение, 

психодиагностика, развивающая работа с детьми и психологическое консультирование.  

В течение года осуществлялась работа по созданию условий для психологического 

комфорта детей. Педагог-психолог Мамченко Наталия Валериевна  проводила с детьми 

индивидуальные и групповые развивающие занятия, направленные на снижение 

психоэмоционального напряжения, тревожности, формирование адекватной самооценки. С 

детьми старшей и подготовительной группы проводились игровые занятия, направленные на 

развитие коммуникативных навыков и познавательных процессов. На родительских 

собраниях велась просветительская работа с родителями, на индивидуальных консультациях  

родители могли ознакомиться с результатами психодиагностического обследования ребенка, 

получить рекомендации о воспитательных воздействиях с учетом индивидуальных 

поведенческих и личностных особенностей ребенка, а также, по проблеме детско - 

родительских взаимоотношений. Проводились занятия с педагогическим коллективом, 

направленные на управление  эмоциями  и снятие эмоционального напряжения, а также на 

установление эффективного взаимодействия педагогов и родителей.  

Также выявился ряд проблем: 
1.Низкая заинтересованность части родителей во взаимодействии с воспитателями и 

психологом. 

2. Желание некоторых родителей переложить всю ответственность за воспитание ребенка на 

воспитателей и педагогов-специалистов. 

На следующий год планируется: 

1. Подготовить и провести родительские собрания на тему: «Особенности детско – 

родительских отношений в дошкольном возрасте и их оптимизация». 

2.  Создание картотеки игр для гиперактивных детей. 

3. Провести семинар-практикум, направленный на профилактику эмоционального 

выгорания у педагогов. 

 Итоги мониторинга по сформированности игровых навыков детей всех возрастных групп 

показал: 

 

№ п/п Возрастная группа Выше нормы Соответствует 

норме 

Отстает от 

возрастной 

нормы 

1 1 младшая «Малыш» 4% 70% 26% 

2 2 младшая «Звездочка» 15% 81% 4% 

3 Средняя группа «Ромашка» % 79% 21% 

4 Средняя группа 

«Колокольчик» 

0% 92% 8% 

5 Старшая группа 

«Семицветик» 

0% 98% 2% 

6 Подготовительная к школе 21% 69% 10% 



группа «Звездочка» 

 

По итогам мониторинга социально-личностного развития воспитанников в 2018-2019 

учебном году  

 

№ п/п Возрастная группа Выше нормы Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.  2 младшая «Звездочка» 0 19% 65% 16% 

2.  Средняя группа «Ромашка» 0 66% 26% 8% 

3.  Средняя группа 

«Колокольчик» 

0 52% 48% 0% 

4.  Старшая группа 

«Семицветик» 

0 96% 4% 0% 

5.  Подготовительная к школе 

группа «Пчелка» 

85 15% 0% 0% 

6.  Общий процент по 

детскому саду 

17% 50% 29% 4% 

 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

В МБДОУ созданы условия для развития формирования элементарных 

математических представлений у воспитанников. Хороший уровень развития элементарных 

математических представлений старшие дошкольники (по результатам мониторинга). В 

группах младшего возраста дети еще испытывают трудности в различении 

пространственных характеристик объектов – протяженности: высота, длина, ширина, 

применение условных мерок.   

 

№ 

п/п 

Возрастная группа Выше нормы Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. 2 2 младшая 

«Звездочка» 

0 65% 35% 0% 

2. 3 Средняя группа 

«Ромашка» 

0 22% 58% 0% 

3. 4 Средняя группа 

«Колокольчик» 

0 56% 44% 0% 

4. 5 Старшая группа 

«Снмицветик» 

0 63% 37% 0% 

5. 6 Подготовительная к 

школе группа 

«Пчелка» 

11% 85% 4% 0% 

6.  Общий процент по 

детскому саду 

3% 61% 36% 0% 

 

 

 

 



Подготовка к обучению в школе 
В 2018 – 2019 учебном году в МБДОУ функционировала одна подготовительная к 

школе группа, которую посещали 32 дошкольника, и старшая группа с 7 воспитанниками, 

идущим в школу. Были диагностированы  30 воспитанников.  
В период с 29.03.19г. по 07.04.19г. была проведена скрининговая диагностика с целью 

определения готовности детей к обучению в школе и уровня развития психических 

процессов. По результатам  проведенного обследования можно сделать следующий вывод: 
подготовительная группа: 

высокий уровень –   67   %, 
средний уровень –    29    %, 
низкий уровень -       4    %. 

 Были подготовлены рекомендации для родителей на тему: «Психологическая 

готовность детей к школе». В будущем году следует продолжить работу в этом 

направлении.  
 

             Образовательная деятельность по речевому развитию детей 

Работа по развитию речи в течение года велась с учетом рекомендаций прошлого 

учебного года и намеченных годовых задач. Использовались такие формы работы, как 

индивидуальная работа с детьми,  пальчиковая гимнастика. Особое внимание уделялось 

развитию связной речи, так как именно в связной речи отражается логика мышления 

ребенка, его умение осмыслить воспринимаемое и выразить его в правильной, четкой, 

логичной речи. Развитие связной речи осуществлялось в процессе повседневной жизни, на 

занятиях.  

Результаты мониторинга показали, что в подготовительной группе дети знают все 

буквы алфавита, умеют различать и называть гласные звуки, звонкие и глухие согласные, 

делят слова на слоги, определяют количество слогов в слове. 
  

«Чтение художественной литературы» 

 

 Главная задача знакомства детей дошкольного возраста с художественной литературой 

– воспитание интереса и любви к книге, стремления к общению с ней, умения слушать и 

понимать художественный текст, т.е. всего того, что составляет основание, фундамент для 

воспитания будущего взрослого талантливого читателя, литературно образованного 

человека.  

Для реализации содержания образовательной области учитывались рекомендации по 

программе «Детский сад-дом радости» по созданию развивающей среды в группе, в 

частности, по организации книжного уголка. 
В группах младшего и среднего дошкольного возраста имеются: 

1. Произведения малых форм русского народного и фольклора народов мира. 

2. Произведения поэтов и писателей России. 

3. Литературные сказки. 

4. Русские народные и сказки народов мира. 

5. Небылицы. 

6. Басни (со средней группы). 

7. Серии сюжетных картинок. 

В группах старшего дошкольного возраста подобраны иллюстрированные сборники 

сказок, энциклопедий. 
Мини-библиотеки включают занимательные азбуки, комплекты открыток к известным 

литературным произведениям в хорошем исполнении, с достаточно ярким и крупным 

названием сказки на обороте открытки, имеются фонотека, видеофильмы и слайды, 

произведения народной и классической музыки. 



Педагоги большое внимание уделяют разнообразным формам работы с книгой вне 

занятий. Это: 

 чтение и рассказывание детям, 

 использование пословиц, поговорок, загадок, 

 литературные развлечения, 

 просмотр видеофильмов, 

 инсценировки, 

 театрализованные игры на сюжеты художественных произведений. 

 

№ п/п Возрастная группа Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

2 2 младшая «Звездочка» 12% 70% 18% 

3 Средняя группа «Ромашка» 22% 53% 25% 

4 Средняя группа 

«Колокольчик» 

0% 78% 22% 

5 Старшая группа 

«Семицветик» 

96% 4% 0% 

6 Подготовительная к школе 

группа «Пчелка» 

54% 42% 4% 

 Общий процент по детскому 

саду 

37% 50% 13% 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Полнота  и точность образов восприятия зависят от овладения детьми 

выразительными средствами и эстетическими эталонами. Основной задачей 

художественного воспитания дошкольников является научение оформлению мыслей и 

чувств в образах посредством конкретных материалов разных видов искусств. Очень 

интересна в этом отношении авторская программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, 

которая активно используется педагогами ДОУ.  
Регулярно оформлялись в группах и в детском саду выставки детских работ. 

Воспитанники сада приняли активное участие в городском конкурсе по пожарной 

безопасности, городской выставки ко Дню матери, городском конкурсе рисунков «Мамы 

всякие нужны, мамы всякие важны»,  воспитанники старшей и подготовительной групп 

заняли участвовали  в городском конкурсе «Золотое рукоделие» в номинации квилинг. 
В связи с активной  работой педагогов ДОУ по этому направлению   наблюдается 

высокий уровень у воспитанников творческих навыков, работе самотворчества. 
 

№ 

п/п 

Возрастная группа Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

1. 2 2 младшая «Звездочка» 50% 35% 15% 

2. 3 Средняя группа «Ромашка» 61% 31% 8% 

3. 4 Средняя группа 

«Колокольчик» 

72% 28% 0% 

4. 5 Старшая группа 

«Семицветик» 

82% 12% 0% 

5. 6 Подготовительная к школе 

группа «Пчелка» 

81% 19% 0% 



 Общий процент по 

детскому саду 

73% 23% 5% 

 

 «Музыка»  
Коллектив воспитателей при помощи музыкального руководителя  создаются 

условия для творческого развития детей и всячески поддерживает атмосферу, 

благоприятную для детского творчества. Уровень музыкальных занятий соответствовал 

требованиям программы «Гармония» и «Малыш». Были проведены развлечения, праздники, 

беседы, музыкальные мероприятия для детей, их родителей. Детей старшего дошкольного 

возраста отличает более богатый музыкальный опыт. Дошкольники эмоционально и 

увлеченно слушают музыку и охотно говорят о ней, умеют определить характер 

музыкального произведения, владеют навыками музыкально-ритмических движений.  
По итогам мониторинга программы «Гармония» К.В. Тарасовой  выявлены  следующие  

результаты: 

высокий  уровень – 34% 

средний  уровень –  60 % 

низкий  уровень – 6 % 

В детском саду были проведены традиционные физкультурные  досуги - «День здоровья»,  

«День космонавтики»,  « Празднование Масленицы».  

Спортивный праздник – «Будущие защитники Отечества» 

Традиционные праздники: «Здравствуй, осень!» Новогодние утренники, «8 марта - Мамин 

день», «9 мая — праздник Победы!», Выпускной бал.  

Музыкальные досуги - «День матери», «Весна-красна», «Здравствуй, лето!»,«А.П. Чехов – 

наш земляк»,«День знаний».  

Приоритетным направлением работы  МБДОУ стала работа  по защите и охране 

жизни детей, обучение безопасному поведению в социуме, обучению ПДД. Согласно 

выбранному направлению и годовому плану были проведены методические мероприятия: 

- в рамках областной Программы «Приключения светофора» проводились месячники, 

декадники под девизом «У светофора каникул нет»,  «Улица и дети», «Дорога и дети» 

Проводились конкурсы рисунков и макетов среди детей и их родителей  

«Уголок патриота»,   «У светофора будь внимателен», «Транспорт на наших улицах». 

С большим интересом прошли развлечения, досуги для детей по изучению и 

закреплению ПДД: 

« Островок безопасности», «Путешествие в страну дорожных знаков», « У светофора 

каникул нет» . 

Были организованы  интересные  встречи детей с агитбригадой МОУ СОШ №34. 

Воспитатели детского сада плодотворно, творчески относятся к  своему делу.  

Показатели учебно-воспитательной деятельности считать удовлетворительной по всем 

областям. 

Результаты реализации комплексной и парциальных  программ выпускниками 

дошкольного учреждения в материалах мониторинга обследований воспитанников, на 

момент окончания обучения,  подтверждают положительную динамику усвоения 

программного материала.  

 

 
Заведующий МБДОУ д/с № 10                                                      И.С. Лебедь 


