
Анализ деятельности групп дошкольного образования 

1.  Информационная справка 

Группы дошкольного образования (далее ГДО), организованные на базе 

МБОУ «Тогурская СОШ» работают в режиме кратковременного пребывания 

(5 часов) с 09.30 до 14.30 часов по пятидневной рабочей неделе.  

Всего в МБОУ «Тогурская СОШ» функуианируют 3 группы 

общеобразовательной направленности, общей численностью 78 

воспитанников. Из них: 

 1 старшая группа (возраст детей 5-6 лет) – 28 воспитанников; 

 2 подготовительные к школе группе (6-7 лет) – 50 воспитанника. 

Группы дошкольного образования оснащены всем необходимым 

оборудованием и нормативно-техническими средствами обучения.  В ГДО 

имеются функциональные помещения: 

 групповые комнаты,  

 раздевалки,   

 санузлы, 

В группах предусмотрены центры развития детей, группы полностью 

оснащены оборудованием для  игровой активности. 

Все эксплуатационное оборудование групп находятся в исправном, 

рабочем состоянии.   

РЕЖИМ РАБОТЫ 

Режим работы групп дошкольного образования в 2019-2020 учебном году 

организован согласно календарного учебного графика  

Таблица № 1 

Календарный учебный график ГДО МБОУ «Тогурская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год 
 

Этапы образовательного 

процесса 

ГДО 

Начало учебного года 02.09.2019 

Продолжительность 

учебного года 

33 учебные недели 

Режим работы школы Пятидневная учебная неделя 

Окончание ученого года 22.05.2020 

Учебный период 

1-я четверть 02.09.2019 - 25.10.2019 

(8 недель) 

I-е полугодие 



2-я четверть 05.11.2019-27.12.2019 

(8 недель) 

02.09.2019-

27.12.2019 

(16 недель) 

 

3-я четверть 09.01.2020-18.03.2020 

(10 недель) 

II-е полугодие 

09.01.2020-

23.05.2020 

(18 недель) 
4-я четверть 30.03.2020-22.05.2020 

(8 недель) 

Каникулы 

Осенние  26.10.2019- 04.11.2019 

(10 календарных дней) 

Зимние  28.12.2019-08.01.2020 

(12 календарных дней) 

Весенние  19.03.2020-29.03.2020 

(11 календарных дней) 

Летние  23.05.2020-31.08.2020 

Дополнительные  10.02.2020-16.02.2020 

(7 календарных дней) 
 

Согласно учебного плана на 2019-2020 учебный год установлен режим работы 

группы 

Таблица № 2 

Режим работы 

групп дошкольного образования детей 5 - 7 (8) лет 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

Режимные процессы*** 

ГДО 5  – 6 лет ГДО 6 – 7 (8) лет 

Приём детей, работа с родителями 

08.30. - 09.00. 

Зарядка 

09.00. - 09.10. 

Подготовка к завтраку, завтрак 

09.10. - 09.30. 

Подготовка к НОД 

09.30. - 09.40. 

НОД № 1 

09.40. – 10.05. 09.40. – 10.10. 

Перерыв между НОД 

10.05. – 10.20 10.10. – 10.20. 

НОД № 2 

10.20. – 10.45. 10.20. – 10.50. 

Игровой час* 



10.45. – 11.45. 10.50. – 11.50. 

Подготовка к обеду, обед 

11.45. – 12.20. 11.50. – 12.20. 

Подготовка к НОД 

12.20. – 12.30. 12.20. – 12.30 

НОД № 3 

12.30. – 12.55. 12.30. – 13.00. 

Образовательная деятельность** Уход детей домой, работа с родителями 

13.00. – 13.30. 
 

* Вторник, четверг – библиотечный день. 

**Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего 

времени нахождения ребенка в дошкольной организации. Это совместная 

(партнерская) деятельность педагога с детьми: образовательная деятельность 

в режимных моментах, организованная непосредственно образовательная 

деятельность, самостоятельная деятельность детей. 

*** В период адаптации (сентябрь) во вновь набранных группах 

количество НОД может сокращается, образовательная деятельность 

осуществляется в ходе режимных моментов на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в дошкольных группах 

   

Таблица № 3 

 

Общая численность детей ГДО, по сравнению с предыдущими годами, 

постоянно растёт, что говорит о востребованности оказываемой услуги. 
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Количество детей в группах
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2.  Аналитическая часть.  

Коллектив образовательной организации МБОУ «Тогурская СОШ» 

работает по Примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «Детский сад 2100» под редакцией Р.Н. Бунеева. 

Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню 

методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по 

разделу «Дошкольное воспитание». 

Данный выбор программы способствует целостности и системности 

образовательной работы, обеспечивает создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовке к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

сохранению и укреплению здоровья, в соответствии с целями и задачами ООП 

ДО, требованиями ФГОС ДО. 

Основные направления деятельности коллектива были направлены на:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и  норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 



 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования; 

 обеспечение коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи 

в освоении Программы 

3. Анализ методической работы. 

На сегодняшний день в ГДО работает профессиональный и 

образованный педагогический коллектив, обладающий высоким культурным 

уровнем.  

Администрация МБОУ «Тогурская СОШ» осуществляет подбор 

педагогических кадров, что позволяет отобрать инициативных, активных и 

компетентных педагогов, соответствующих образовательному стандарту.  

В ГДО 5 педагогических работников. Дошкольное учреждение 

полностью укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами. 

В ГДО работают 3 воспитателя и  2 специалиста узкого профиля: учителя-

логопеды.   

Таблица № 4 

Образовательный уровень педагогических кадров. 

 

Администрация МБОУ «Тогурская СОШ» создает условия для 

повышения профессионального уровня педагогов.  

60%

40%40%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

среднее специальное высшее

2018 2019



Таблица № 5 

Анализ состава педагогического коллектива 

 

Сведения о педагогах, прошедших аттестацию в 2018-2019 учебном году 

Учитель – логопед  Мягких Э.В. и учитель – логопед Матвеенко А.Б. прошли 

аттестацию на высшую квалификационную категорию. 

Таблица № 6 

Сведения о повышении квалификации  

№ 

п/п 

Педагоги, прошедшие 

курсы повышения 

квалификации 

Курсы повышения квалификации 

2018 год 

1.  Жернакова Дарья 

Сергеевна 

«Пропедевтика развития критического 

мышления детей дошкольного возраста 

средствами занятий конструирования и 

основ робототехники в условиях ФГОС» 

ФГБОУВПО «ТОМСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ТГПУ) 

108 ч 

2.  "Особенности организации 

образовательного процесса в начальной 

школе в соответствии с ФГОС 

обучающихся с ОВЗ" ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ» 108 ч 
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3.  Шкарлуханова Ольга 

Сергеевна 

"Особенности организации 

образовательного процесса  в начальной 

школе в соответствии с ФГОС ОВЗ" 

ФГБОУ ВПО «ТОМСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»(ТГПУ) 

108 ч 

4.  Хрулёва Ольга 

Леонхардовна 

«Проектирование образовательного 

пространства ДОО в условиях 

реализации ФГОС» Областное 

государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «ТОИПКРО», 108 ч 

2019 год 

5.  Жернакова Дарья 

Сергеевна 

«Как разработать АООП дошкольного 

образования для детей с ЗПР» Центр 

развития образования г. Барнаул, вебинар 

4 ч 

6.  Шкарлуханова Ольга 

Сергеевна 

«Как разработать АООП дошкольного 

образования для детей с ЗПР» Центр 

развития образования г. Барнаул вебинар 

4 ч 

7.  Хрулёва Ольга 

Леонхардовна 

«Проектирование образовательного 

пространства ДОО в условиях 

реализации ФГОС» ТОИПКРО, 108 ч 

 

Выводы: Качественный и количественный состав ГДО соответствует  

принципам  реализации стандарта ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО. 

В условиях  реализации  ФГОС ДО работа методического объединения 

была направлена на организационно - педагогическое сопровождение 

воспитателей и специалистов ГДО.    

Анализ показал что, благодаря высокому уровню  информированности 

сотрудников ГДО о целях, задачах и содержании ФГОС ДО  большинство 

воспитателей не испытывали проблем и педагогических затруднений по 

 

 педагоги овладели технологиями реализации образовательных задач 

программы ДО по пяти образовательным областям; 

 способами построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 



ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования; 

 методами поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

 средствами и методами педагогической диагностики 

индивидуального развития ребёнка в процессе освоения ООП ДО. 

В течение отчётного периода педагоги ГДО принимали участие в  

мероприятиях, помогающие решить задачи, нацеленные на 

совершенствование компетентностной сферы  воспитателей и специалистов 

ДОУ.  

Участие в семинаре на базе Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №14, 

тема:  «Апробация программы нового поколения «Вдохновения». 

Были проведены заседания методического объединения ГДО в форме 

круглого стола по темам: 

 «Как повысить мотивацию и профессиональную мобильность 

педагогов ДОУ, необходимые для самореализации в профессии?» 

 «Педагогический анализ готовности педагогов к реализации 

образовательной деятельности с детьми в современных условиях 

внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»  

Воспитатели ГДО регулярно участвуют в педагогических советах 

МБОУ «Тогурская СОШ»:   

4.Результаты мониторинга освоения образовательной программы        

на конец года. 

Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и 

своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в ГДО 

администрацией МБОУ «Тогурская СОШ» использовались разные виды 

контроля.    

В период с 17.10 - 25.11.2018 года  проведён тематический контроль 

«Развитие речи детей».  

Цель:   

1. Определить эффективность воспитательно-образовательной работы в 

ГДО по формированию связной речи дошкольников; 

2. Средствами всестороннего обследования воспитательно-

образовательного процесса и последующего педагогического анализа 

выяснить причины и факторы, определяющие качество 



педагогической работы по формированию связной речи 

дошкольников  

В период с 16.10 - 24.11. 2019 года был проведен тематический контроль 

по теме «Развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников»  

Цель:  

1. Оценить знания педагогов по методике формирования ЭМП у детей 

дошкольного возраста. 

2. Проанализировать уровень планирования работы. 

3. Оценить условия для ФЭМП у детей.  

4. Проанализировать умение педагогов привлекать родителей к работе 

по данной теме.  

5. Оценить и выявить положительные и отрицательные тенденции в 

работе по развитию ЭМП у детей.   

В период с 12.01.- 20.01. 2018 года был проведен тематический контроль 

по теме: «Система работы по формированию культуры  взаимоотношений у 

дошкольников»  

Цель: 

1. Контроль за воспитательно-образовательным процессом; 

2. Определение эффективности работы воспитателей по данной 

проблеме.  

В период с 15.01 - 15.02. 2019 года был проведен тематический контроль 

по теме: «Повышение педагогического мастерства воспитателей»  

Цель: Определить  уровень  осуществления  работы  над  повышением  

личной профессиональной компетентности каждого педагога ГДО  

Таблица № 7 

Самообразование педагогов ГДО 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Тема 

самообразования 

Реализация за 2018 

год 

Реализация за 

2019 год 

1.  Жернакова 

Дарья 

Сергеевна 

«Использование 

ИКТ в 

воспитательно-

образовательном 

процессе как 

инструменте 

повышения 

познавательной 

Предоставление 

опыта работы по 

теме 

«Интегрированная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

«Вкусные истории» 

Проведение 

мастер-класса в 

рамках 

муниципального 

сетевого 

семинара – 

практикума 

«Эффективные 



активности 

старших 

дошкольников в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО». 

в рамках 

межмуниципального 

Фестиваля 

педагогических идей 

«Мир 

педагогических 

инноваций», 

сертификат РЦРО. 

Представление 

педагогического 

опыта на 

Межмуниципальном 

сетевом 

образовательном 

мероприятии 

«Педагогическая 

инициатива» в 

рамках реализации 

сетевого 

инновационного 

проекта 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

педагога ДОО для 

успешного 

внедрения ФГОС 

через систему 

взаимодействия 

сетевого 

методического 

взаимодействия». 

Сертификат за 

предоставление 

образовательного 

проекта «Зимние 

забавы» на 

межмуниципальном 

конкурсе 

методических 

разработок 

«Педагогическая 

инициатива», РЦРО 

практики 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС»; тема: 

«Блоки Дьенеша 

как средство 

формирования 

математических 

представлений у 

детей младшего 

школьного 

возраста», 

сертификат от 

29.11.2019 

Открытое 

мероприятие 

(мастер-класс) в 

рамках в 

Муниципальном 

семинаре-

практикуме в 

рамках 

Макариевских 

чтений 

«Духовно-

нравственное 

воспитание через 

традиции 

православных 

праздников»; 

тема: 

«Воспитание 

нравственных 

качеств 

дошкольников 

через 

театрализацию 

«Рождественские 

колядки», 



сертификат от 

05.12.2019 

 

2.  Шкарлуханова 

Ольга 

Сергеевна 

Формирование 

патриотических 

чувств у 

дошкольников 

Оформление уголка  

«Моя родина - 

Россия». Экскурсии 

по родному селу. 

Выставка работ 

детского творчества.  

Консультация  

«Воспитание 

маленького 

гражданина», 

«Воспитание 

патриотических 

чувств у 

дошкольника»  

Открытое 

мероприятие 

(мастер-класс) в 

рамках в 

Муниципальном 

семинаре-

практикуме в 

рамках 

Макариевских 

чтений 

«Духовно-

нравственное 

воспитание через 

традиции 

православных 

праздников»; 

тема: 

«Воспитание 

нравственных 

качеств 

дошкольников 

через 

театрализацию 

«Рождественские 

колядки», 

сертификат от 

05.12.2019 

3.  Хрулёва 

Ольга 

Леонхардовна 

Развитие 

художественно – 

эстетических 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста чрез 

самостоятельную 

творческую 

деятельность 

Выставка «Осенние 

фантазии» 

организация и 

участие 

Выставка «Сапожок 

Деда Мороза» 

организация и 

участие 

Выставка 

Православная, 

декоративно-

прикладного 

творчества участие 

Участие в 

конкурсе чтецов 

"Моя любимая 

игрушка" 

Детский сад №2 

Участие 

«Воспитание 

нравственных 

качеств 

дошкольников 

через 

театрализацию: 



 Рождественские 

колядки» 

Мастер-класс 

Выставка 

«Осенние 

фантазии» 

организация и 

участие 

Выставка 

«Новогодние 

фантазии» 

организация и 

участие 

Выставка 

Православная, 

декоративно-

прикладного 

творчества 

участие 

 

 

 Заключение: педагоги ГДО подошли ответственно к повышению своей 

квалификации посредством самообразования. Выполняя план по 

самообразованию, воспитатели знакомились с инновационными 

технологиями   дошкольного образования, темы самообразования были 

связаны с проблемами,  решаемыми в МБОУ «Тогурская СОШ». Повысилась 

активность педагогов участия в педагогических советах с разработанными 

консультациями, презентациями. Подготовка отчёта по самообразованию 

организует педагога, формирует умение отслеживать результаты своей 

работы, ставит педагога перед необходимостью выполнять самоанализ 

педагогической деятельности.  Полностью реализовали план по 

самообразованию и выполнили самоанализ своей работы, предоставив 

отчётный материал: Жернакова Д.С., Шкарлуханова О.С.   

Педагоги  ГДО принимали активное участие в конкурсах и семинарах 

различного уровня 

Таблица № 8 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Название 

мероприятия 

Тема выступления, 

конкурса  

 

Муниципальный 

Региональный 

Всероссийский  

Результат  

 



 

Межрегиональный 

педагогический 

конкурс 

«ИМПУЛЬС 2018» 

 Ресурсно-

внедренческий 

центр инноваций 

МАОУ «СОШ № 2» 

г. 

Колпашево 

Томской области 

при поддержке 

ОГБУ «РЦРО» 

Участник, 

сертификат 

Томская и 

Колпашевская 

епархия Русской 

Православной 

Церкви, ДОО ТО, 

ТОИПКРО 

Мастер – класс 

«Рождество» 

Томская и 

Колпашевская 

епархия Русской 

Православной 

Церкви, ДОО ТО, 

ТОИПКРО 

Сертификат 

Томская и 

Колпашевская 

епархия Русской 

Православной 

Церкви, ДОО ТО, 

ТОИПКРО 

Конкурса чтецов 

«Родина любимая 

моя» 

Томская и 

Колпашевская 

епархия Русской 

Православной 

Церкви, ДОО ТО, 

ТОИПКРО 

Диплом 

Региональный 

дистанционный 

фестиваль 

методических 

разработок «Россия 

– космическая 

держава» 

Конспект 

развлечения 

ТОИПКРО Диплом 

победителя II 

степени 

II всероссийского 

конкурса «Яркие 

краски детства»  

 

в номинации 

«Конспект урока», 

«Дидактический 

материал» 

ТОИПКРО Диплом I 

степени 

Межрегиональный 

конкурс 

«Экологическое 

образование во 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС»   

номинация 

«Образовательные 

экологические 

проектов», 

ТОИПКРО Сертификат 

Межрегиональный 

конкурс «ФГОС: 

внеурочная 

«Внеурочная 

деятельность», 

конкурсная работа 

ТГПУ Диплом 

победителя за 

2 место 



деятельность, 

дополнительное 

образование»  

«1 сентября – день 

Знаний». 

Муниципальный 

этап» в рамках 

областных 

Макариевских 

образовательных 

чтений «Великая 

Победа: наследие и 

наследники». 

 

конкурс чтецов 

«Родина любимая 

моя» 

Томская и 

Колпашевская 

епархия Русской 

Православной 

Церкви, ДОО ТО, 

ТОИПКРО 

Лауреат. 

Всероссийский 

профессиональноый 

конкурсе 

«Исследовательские 

компетенции 

современного 

педагога в условиях 

ФГОС». 

Исследовательская 

работа по 

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста 

ТГПУ Диплом 

участника 

 

   

Итогом работы всего педагогического коллектива можно считать 

качественный анализ уровня подготовки детей к обучению в школе, уровень 

развития детей и соответствие возрастной норме.  Анализ успеваемости 

первоклассников (выпуск педагогов Жернаковой Д.С., Шкарлухановой О.С.) 

продемонстрировал высокий уровень профессионализма этих педагогов. По 

отзывам педагогов выпускники хорошо усваивают программу первого класса, 

дисциплинированы, активны, справляются с программой первого класса. 

 Деятельность коллектива ГДО в 2018году и в 2019 году  была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, 

соответствуют поставленным целям и задачам.  

Проведенный анализ образовательной деятельности показал на 

необходимость продолжить работу в следующих направлениях: 

 Продолжить мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья детей, обучая правилам личной физической и 

психической безопасности; создавая условия для развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств дошкольников. 

 Продолжить методическое сопровождение процесса реализации 

образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 



 Продолжить и расширить работу по реализации образовательной 

области «Речевое развитие».  

 Продолжать совершенствовать систему работы ГДО по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

 Продолжать и расширять работу по реализации Концепции 

математического развити 

  

 я. 

Профилактическая и физкультурно – оздоровительная работа 

Физическое развитие детей дошкольного возраста педагогами 

осуществлялось в рамках темы: «Специфика организации 

физкультурнооздоровительной работы в ГДО»  

Проблема оптимизации системы физкультурно - оздоровительной 

работы в рамках реализации образовательной программы ГДО по теме: 

«Специфика организации физкультурно-оздоровительной работы в ГДО» 

рассматривалась как в образовательной деятельности в ходе проведения 

режимных моментов, так и в непосредственно образовательной деятельности 

по физическому развитию.  

В рамках данной темы была организована методическая работа: 

Консультации по теме: «Подвижные игры, как условие повышения 

двигательной активности детей на прогулке». 

По сравнению с 2018 годом, в 2019 году показатели  физического 

развития детей  стали выше, что свидетельствует о систематической работе  

воспитателей по данному разделу программы.  Воспитатели спланировали 

работу по развитию таких качеств как выносливость, гибкость, быстрота, 

ловкость.     

 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие»:    

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия.  

Физическое развитие детей осуществляется в следующих направлениях:  

 Развитие таких  физических качеств: равновесие, координации 

 

  



 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

  

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной  

 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни.   

Воспитатели ежедневно проводят утреннюю зарядку, комплекс 

утренней гимнастики меняется 2 раза в месяц, подобран в соответствии  

тематическим планом воспитательно-образовательной работы. В течение дня 

в каждой возрастной группе проводится артикуляционная гимнастика, 

офтальмологическая зарядка, дыхательная гимнастика проводится перед 

организацией утренней гимнастики. 

Во время организации НОД во всех группах организуются 

физкультминутки. Для повышения качества физкультурно-оздоровительной 

работы в текущем   учебном году улучшали организационные условия для 

участия детей в непосредственно организационной образовательной и 

самостоятельной  деятельности детей педагогическим коллективом велась 

целенаправленная работа по активизации двигательной активности 

дошкольников.  В системе проводились профилактические мероприятия, в 

частности, гимнастики: утренняя, самомассаж, звуковая гимнастика; 

пальчиковые игры, дыхательная гимнастика, витаминизация третьих блюд;  

регулярные  прогулки на свежем воздухе; тематические спортивные 

мероприятия. 

Анализ заболеваемости и классификация болезней детей 

Таблица № 9 

Число случаев заболевания детей 2018 год 2019 год 

Виды заболеваний (всего): 101 89 

дизентерия 0 0 

энтериты, колиты, энтероколиты 2 0 

ОРЗ 98 72 

ангина 2 0 

грипп, ОРВИ 0 1 

пневмония 0 0 

несчастный случай, травма 0 0 

другие 15 16 

  

 Организации питания в ГДО уделяется особое внимание, т.к. здоровье 

детей невозможно обеспечить без рационального питания.   



Осуществляется 2-х разовое питание в соответствии с «Примерным 10-

дневным меню для организации питания детей от 2х до 7 лет в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении с 5-ти часовым пребыванием 

детей» и Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049 – 13.   

Снабжение продуктами питания осуществляется поставщиками, 

выигравшими муниципальный контракт и на основе договоров поставки.  

Контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания осуществляет бракеражная комиссия МБОУ 

«Тогурская СОШ».  

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима 

питания в ГДО организовано 2-х разовое питание детей: завтрак, обед.  

Постоянно в зимний и весенний период применялась витаминизации 

напитков. При составлении меню-требования калькулятор руководствуется 

разработанным и утвержденным 10- дневным меню (составленной пищевой 

ценности и калорийности), технологическими картами с рецептурами и 

порядком приготовления блюд с учетом времени года. Важнейшим условием 

правильной организации питания детей является строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления 

и хранения пищи.  

В правильной организации питания детей большое значение имеет 

создание благоприятной обстановки. Воспитатели уделяют большое внимание 

формированию культурно-гигиенических навыков при приеме пищи. 

Анализ адаптации 

Таблица № 10 

Год Всего 

поступило 

детей 

Лёгкая 

степень 

адаптации 

Средняя 

степень 

адаптации 

Тяжёлая 

степень 

адаптации 

Выбыло из 

ГДО (из 

адапционных 

групп) 

Кол-

во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

2018 52 19 37% 32 62% 1 1,9% 1 1,9% 

2019 48 21 44% 27 56% 0 0% 0 0% 

 



 Сравнительный анализ адаптации проводился на основе  

систематического наблюдения за  самочувствием и развитием вновь 

поступивших детей. На каждого ребёнка заполняется адаптационный лист. 

Итоги адаптации рассматривались на методическом объединении ГДО, где 

рассматривались причины  протекания адаптации в тяжёлой форме и 

находились пути улучшения периода адаптации.  

Необходимо отметить, что воспитатели в адаптационный период 

применяли щадящий режим, консультировали родителей по вопросам 

развития самостоятельности у детей. 1 % тяжёлой адаптации объясняются 

неподготовленностью детей родителями к посещению ГДО. 

Анализ уровня готовности ребёнка, поступающего в 1 класс 

Задачи формирования школьной зрелости решались комплексно и 

включали в себя:  развитие коммуникативных навыков, знакомство с основами 

безопасности жизнедеятельности, развитие речи, развитие произвольности, 

умения управлять своим поведением, подчиняться правилу, работать по 

образцу и по словесной инструкции а также специальную подготовку, 

включающую формирование элементарных математических представлений, 

начал логического мышления, подготовку к обучению грамоте.  

Таблица № 11 

Год Всего 

выпускников 

Уровень готовности к школьному обучению 

Выше 

среднего 

% Средний  % Низкий  % Условно 

не готов 

% 

2018 48 29 60 12 25 3 6 4 8 

2019 44 28 63 10 23 4 9 2 4 

 

В результате обследования детей: 

год Сколько 

обследовано 

детей 

С 

нормой 

Направлено 

на ПМПК 

Рекомендована 

консультация  

логопеда 

Рекомендована 

консультация 

психолога 

Всего с 

нарушениями 

в развитии 

2018 19 12 7 5 2 7 

2019 44 38 6 4 4 6 

 

Таблица № 12 

Медицинские показатели  

Показатель нарушения 

здоровья 

2018 год 2019 год 

Нарушение зрения 2 0 



Тубинфицированные 

(контактные) 

0 0 

Дети-инвалиды 4 2 

С нарушением слуха 0 0 

С нарушением 

интеллекта 

1 1 

Частоболеющие 11 11 

 

Таблица № 13 

Распределение выпускников ГДО по школам: 

Год  Всего 

выпуск

ников 

МБОУ «Тогурская СОШ» СОШ № 2 СОШ № 5 СОШ № 7 

1а 1б 1в 1г 1д 

2018 48 13 17 5 9  0 3 1 

2019 44 6 0 19 13 3 0 2 1 

 

Анализ образовательной деятельности 

В течение отчётного периода дети развивались согласно возрасту, 

осваивали образовательную программу и показали позитивную динамику по 

всем направлениям развития.   

Работа осуществлялась исходя из основных годовых задач и в 

соответствии с годовым планом работы.   

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-

гигиенические требования к пребыванию детей в ГДО. Согласно плану 

проводились медицинское и педагогическое обследования воспитанников, 

подтвердившие положительную динамику развития каждого ребёнка и группы 

в целом.   

С детьми систематически проводилась организованная образовательная 

деятельность в соответствии с ООП ДО и утверждённым расписанием 

непосредственно образовательной деятельности. Поставленные цели 

достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и чтения. Все виды деятельности 

представляют основные области развития детей:  познавательное, физическое, 

речевое, художественно-эстетическое, социально - коммуникативное.  

Деятельность воспитателей предусматривала решение образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно 



образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. При 

проведении организованной образовательной деятельности использовались 

как традиционные  методы,  (например: наблюдение, беседы, сравнение, 

индивидуальная работа и т.д)., так и нетрадиционные методы работы, 

(например,  психогимнастика,  самомассаж, пальчиковая, дыхательная, 

офтальмологическая гимнастики, элементы ТРИЗ и т.д.).   

Оценить динамику освоения образовательной программы 

дошкольниками с целью оптимизации образовательного процесса, 

эффективность и сбалансированность форм и методов работы позволяет 

педагогическая диагностика педагогического процесса.  

Плодотворной оказалась работа по обновлению предметно-

развивающей среды (например, были заменены предметно-развивающие 

уголки, приобретены игрушки, игры; оборудование: детские стулья и столы, 

стенки для игрового оборудования).  

Выводы: следует продолжать целенаправленную работу с 

дошкольниками по всем образовательным областям, углубить работу с детьми 

по образовательной области речевое развитие, совершенствовать предметно-

развивающую среду в группах в соответствии с ФГОС ДО. 

Диагностика педагогического процесса в ГДО 

Таблица № 14 

Результат освоения детьми дошкольного возраста ООП ДО 

Показатель  2018 год 2019 год 

Кол-во обследованных детей 68 72 

высокий уровень 58% 59% 

средний уровень 38% 39% 

ниже среднего 2% 4% 

Такие показатели – результат целенаправленной работы 

педагогического коллектива, который объединен едиными целями по 

повышению компетентности всех участников образовательного процесса, 

включение разных форм работы с детьми и родителями. Результативность 

работы педагогического коллектива ГДО отражается в данных диагностики 

усвоения детьми образовательной программы дошкольного образования как у 

воспитателей так и у специалистов. Два раза в год во всех группах проводился 

мониторинг  образовательного процесса по пяти образовательным областям 

(социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).     

Сравнительный анализ составлен на основе структурированного 

диагностического материала (автор издания Верещагина Н.В., 2014 ООО 



«Издательство» «ДЕТСТВО – ПРЕСС»), направленного на оценку качества  

педагогического процесса. Оценка педагогического процесса связана с 

уровнем овладения каждым ребёнком необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям. Проводится только с целью самоанализа 

эффективности педагогической деятельности и внесения корректив в 

образовательный процесс  в зависимости от специфики развития детей и 

возможностей развивающей среды.    

 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

Таблица № 15 

Сравнительные результаты оценки качества образовательного процесса          

в ГДО (уровни овладения необходимыми навыками и умениями по 5 

образовательным областям)  

за 2018 и 2019 годы 

Образовательные 

области 

2018 год  

(пятибалльная шкала) 

2019 год,  

(пятибалльная шкала) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

4 4,5 

Речевое развитие 3,8 4 

Художественно-

эстетическое развитие 

4,5 4,8 

Познавательное 

развитие 

3,9 4 

Физическое развитие 4 4,2 

Усвоение всей 

программы  

4,04 4,3 

  

Среди детей дошкольного возраста есть дети, которые освоили 

программный материал на уровне ниже среднего. Таких детей – 2 %  (2018 

год), 4% (2019 год) от общего количества дошкольников ГДО и связано с 

несистематичным посещением данных детей дошкольного учреждения по 

разным причинам.  

Результаты освоения детьми дошкольного возраста образовательной 

программе дошкольного образования  за 2018 год в сравнении с  2019 годом  и 

позволяют сделать вывод, что педагогический процесс связанный с уровнем 

овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям был выстроен оптимально и качественно.     



По результатам мониторинга в оценке педагогического процесса 

наблюдается положительная динамика.  Самый высокий показатель уровня 

овладения программными требованиями наблюдается в области физического 

развития, нормативный уровень по социально-коммуникативному. Видна 

динамика  освоения программы во всех группах, но наиболее выражена в 

подготовительной к школе группе. В старшей группе художественно-

эстетическому и познавательному развитию.      

В области речевого развития необходимо оптимизировать 

педагогический процесс.  

Вывод: образовательные потребности дошкольников были 

удовлетворены, в целом  отмечается положительная динамика в освоении 

образовательной программы ГДО.  Большее внимание следует уделить 

речевому развитию (раздел коммуникация) и социально-коммуникативному 

развитию (развитие игровой деятельности).     

Анализ реализации образовательной области  

по познавательному развитию. 

Традиционно важную роль в развитии интеллекта ребенка  играет 

формирование математических представлений. Применительно к 

математическому содержанию формирование умения учиться, помимо 

рефлексии, лежащей в основе мышления, предполагает развитие: 

 элементарных форм интуитивного и логического мышления, и 

соответствующего им математического языка; 

 мыслительных операций (анализа и сравнения и т.д.); 

 умение оперировать знаково-символическими средствами, выражать 

содержание (явления, объекты и т.д.); 

 начал творческой деятельности (пространственного воображения, 

представление информации).  

 

Программа формирования математических представлений детей имеет 

несколько уровней.  

1. обязательный уровень, для усвоения всеми детьми группы к концу 

года; 

2. «зона ближайшего развития».  

 

Этот уровень включает материал, обеспечивающий пропедевтику 

усвоения наиболее фундаментальных понятий. В старших группах 

воспитатели начинали работу с самого простого:  сенсорики, классификации, 

обобщения предметов по разным признакам. Далее воспитатели включали  

математическое содержание в контекст разнообразной продуктивной 

деятельности детей,  использовали математические игры, повышали 

мотивацию посредством создания информативных образов. Чрезвычайно 

важный момент в их работе - это эмоциональный фон. Педагоги успешно 



справлялись с этим за счет продуманной мотивации. Вся работа  в течение года 

проводилась на хорошем методическом уровне, строилась в занимательной 

игровой форме. 

С начала года воспитатели  подготовительной к школе группе 

совершенствовали навыки обработки информации, синтеза в их сознании 

первичного целого образа мира;  умения сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные зависимости, отражать обратимость и 

необратимости процессов. При такой системе дети проявляли высокую 

познавательную активность, исследуя предметы, их свойства и качества, дети 

пользовались разнообразными обследовательскими действиями; научились 

группировать объекты по цвету, форме величине, назначению, количеству; 

составлять целое из 4-6 частей; осваивали счет. Дети  усваивали представления 

о числе, как точке числовой прямой, отрицательных числах, измерении, 

сохранении количества и т.д.  

Работая вдумчиво, творчески, воспитатели в течение года  формировали 

у детей систему элементарных представлений, предпосылки математического 

мышления и отдельных логических структур, необходимых для овладения 

математикой в школе и общего умственного развития. Педагоги использовали 

методы и приемы обучения, стимулирующие познавательную активность 

детей, наводя на поиск нестандартных решений. Познавательный материал не 

давался детям в готовом виде, а постигался путем самостоятельного анализа, 

выявления существенных признаков. Этому способствовало создание 

развивающей среды в группе, предполагающей разнообразное 

самостоятельное экспериментирование детей.  

Воспитатели расширяли активный и пассивный  словарь детей, вводя в 

него математические термины, формируя навыки учебной деятельности, 

используя современные формы организации обучения, такие как, организации 

сотрудничества с детьми, поиска решений поставленных задач совместно с 

взрослыми и сверстниками. На занятиях по математике, воспитатели 

использовали разнообразный дидактический материал, учебные приборы 

(счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы, индивидуальные рабочие 

тетради). Детей учили работать с моделями, знаками, строить продуманный 

план действий, подчиняться заданным правилам. В соответствии с 

возможностями ребенка воспитатели создавали условия для развития 

графических навыков детей.  

Есть дети, которые, по познавательному  развитию, имеют уровень 

развития ниже среднего. С такими дошкольниками проводится 

индивидуальная работа в течение учебного года. На  прогулках и 

индивидуальных занятиях воспитатели и учителя - логопеды предлагали 

дифференцированные задания с учетом их возможностей и склонностей к 

тому или иному занятию. Воспитателями спланирована работа по пробелам 

знаний по каждому разделу программы, проведены индивидуальные 

консультации с родителями, рекомендованы игры, на развитие 

познавательных способностей детей, предложен список детской литературы 



для чтения, пересказа, заучивания наизусть, а также предлагали  в помощь 

родителям сами книги, игры.     

Успешность работы  по формированию познавательной деятельности 

дошкольников зависит от учёта особенностей овладения детьми определённой 

возрастной группы алгоритмом того или иного умственного действия. 

Поэтому, прежде чем начинать развивающую работу воспитателю 

необходимо выявить, на каком уровне развития того или иного действия 

находится каждый ребёнок. С этой целью в ГДО проводится педагогическая 

диагностика. Для её проведения используются развивающие игры, 

упражнения. Игровые задачи и задания. Те действия, которые ребёнок 

выполняет с помощью взрослого, находятся в зоне ближайшего развития и 

помогают воспитателю определить задачи и направления формирующей 

работы. Педагогическая диагностика уровня развития различных действий 

проводится дважды: в начале и конце учебного года. В случае необходимости 

проводится диагностический срез в середине года, если у ребёнка возникают 

проблемы в освоении шагов алгоритма определённого действия.   

В группе старшего дошкольного возраста наблюдаются затруднения в 

интеграции образовательных областей при организации математического 

развития детей.   

В подготовительных к школе группах педагогический процесс по 

развитию познавательных способностей дошкольников  выстроен 

оптимально. Развитие детей соответствует  нормативным показателям и 

выражают соответствие развития детей возрасту.  

Уровень сформированности учебных умений и навыков у детей 

старшего дошкольного возраста определялся в результате анализа 

деятельности детей на НОД. Проверялись умения детей слышать и принимать 

учебное задание, их способность принять и решить учебную задачу, как 

одного из определяющих критериев готовности ребенка к школьному 

обучению. А также умение выполнять задание по плану воспитателя или по 

собственному плану, умение излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Особую сложность для детей представляет умение слушать и слышать 

задание, следует обратить особое внимание на эту сторону обучения детей 

старшего дошкольного возраста. При выполнении творческих заданий 

большая часть детей выполняют задание по образцу воспитателя или 

подражают соседу. Дети не проявляют творчество, фантазию, прослеживается 

низкий уровень воображения. Низкий уровень развития воображения, даже 

при наличии у ребенка определенных «учебных» навыков, затрудняет 

включение его в учебную ситуацию. Дети старшего дошкольного возраста (20-

25%) затрудняются адекватно оценивать собственную деятельность и её 

результат, не умеют излагать свои мысли понятно для окружающих. Есть дети 

(2 – 3 ребенка в каждой группе), которые не успевают закончить свою работу 

и оставляют её незавершенной.    

В старшем дошкольном возрасте формирование первоначальных 

учебных умений и навыков осуществляется, прежде всего, на занятиях. Из 

анализа просмотренных занятий, можно отметить, что воспитатели 



осуществляют индивидуализацию работы с детьми, характеризующимися 

пассивностью (особо низким уровнем инициативы) и с детьми, 

характеризующимися особым высоким уровнем активности и инициативы. 

Используют приемы, способствующие осознанию детьми способа 

выполнения задания: объяснение принципа выполнения другому ребенку, 

придумывание заданий, выполняемых тем же способом, рассказ о способе 

решения.     

Педагоги владеют современными методами и приемами, такими как, 

использование проблемно-игровых и практических ситуаций, поисковая 

деятельность. Для развития познавательного интереса используют игровой 

занимательный материал, игры с правилами, игры драматизации.  

Воспитатели предоставляют детям возможность проявлять инициативу 

в получении и применении знаний, стимулируют различными методами и 

приемами проявление детьми смекалки и сообразительности, побуждают 

пользоваться мыслительными действиями. Особое внимание воспитателей 

направлено на развитие психических функций восприятия, памяти, 

мышления, для успешной подготовки детей к школе.   

Педагоги создают проекты по итогам  реализации,  которых возникает 

непосредственный контакт ребёнка с предметами или материалами, 

элементарные опыты с ними позволяют познать их свойства и качества.  

Недостаточно используется детское экспериментирование, работа со 

схемами и моделями, отражающими различные связи и отношения между 

предметами. Вне занятий педагоги планируют дидактические игры и 

упражнения, развивающие игры, планируется индивидуальная работа по 

познавательному развитию с детьми. При планировании сюжетно-ролевых игр  

педагоги учитывают, что формирование умственных действий у 

дошкольников возможно при условии включения ребёнка в реальную 

ситуацию, требующую выполнения различных операций действия сравнения, 

классификации.   

Анализ реализации образовательной области                                              

по речевому развитию 
Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного 

запаса, совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической 

сторон речи. Совместная деятельность с детьми по развитию речи проходили 

в форме занимательной увлекательной игры.  

Воспитатели проводят речевую работу, используя разнообразный 

материал и приемы (песни, рифмовки, речитативы, мимические игры), 

помогающие в запоминании новых слов и песен. В речевых и 

звукоподражательных играх они успешно развивали чувствительность к 

смысловой стороне языка. Погружение дошкольников в языковую среду, 

позволяют проводить большую работу над звукопроизношением, развивая 

речевой слух, формируя правильное звуко- и словопроизношение. Дети 

понимают речь, отражающую игровую, учебную, бытовую сферу 

деятельности.  



Воспитатели старших групп   специальное внимание уделяли развитию 

монологической речи: планированию индивидуальной и совместной 

деятельности, обмену мнениями и  информацией, осуждению общих дел. 

Работа по формированию грамматического строя речи у детей также 

проводилась  в повседневной жизни, в общении с взрослыми, друг с другом.  

В  группах соответственно возрасту детей используется логопедический 

альбом, который очень помогает больше внимания уделить коррекции 

звукопроизношения детей. Совершенствовалась работа по реализации 

образовательной области «Речевое развитие» через приобщение 

дошкольников к книге, формированию интереса к процессу чтения.   

Во всем мире интерес к традиционной книге постепенно угасает. 

Печатные издания, к сожалению, отходят на второй план, уступая место так 

называемым устройствам для чтения электронных книг. Чтобы прочитать то 

или иное произведение, сегодня не обязательно бежать в библиотеку – 

интересующую книгу несложно найти в Интернете. Учитывая это, задачи 

педагогов и родителей – оказывать помощь детям в правильном выборе 

источников информации, а также повышать среди подрастающего поколения 

престиж чтения и статус «читающего человека».  

В настоящее время перед образовательными учреждениями стоит задача 

приобщения детей к книге, воспитания интереса к чтению, формирования 

будущего читателя. Начинать такую работу необходимо с самого раннего 

возраста, в первом для ребенка «социальном институте» – детском саду.  

ГДО МБОУ «Тогурская СОШ»  активно сотрудничает с сельской 

библиотекой, на основе разработанного плана взаимодействия, в соответствии 

с авторской программой «По дороге к сказке», автор Е.В. Григоренко, 

библиотекарь.  

Посещение НОД во всех группах позволило сделать вывод об их 

соответствии современным требованиям к НОД, а именно: использовался 

наглядный материал (игрушки, иллюстрации, предметные картинки), 

использовались информационные технологии ПК, интерактивная доска, 

аудиоколонка и телевизор (показ обучающих видеофильмов, картинок, 

слайдов и др.), применялись разнообразные приемы обучения (дидактические 

игры, упражнения, наблюдения, беседы, рассказывания). Используются игры 

- драматизации.   

Предметно-развивающая среда в группах соответствует возрасту детей, 

в группах имеются уголки художественного чтения, в наличии которых 

достаточно художественной литературы, энциклопедий. Во время 

самостоятельной деятельности дети проявляют интерес к книгам и 

рассматриванию иллюстраций.  Воспитатели постоянно проводят с детьми 

индивидуальные беседы, рассматривают фотографии, картины, наизусть 

заучивают стихи.   



В течение дня работа по развитию диалогической и монологической 

речи планируется во всех видах деятельности: на прогулках, в беседах. Дети 

при этом обогащают свой словарный запас.  

При посещении НОД по речевому развитию,  во всех группах,  

наблюдения показали, что речь большинства детей соответствует уровню 

программных требований.  Следует отметить, что значительно повысился 

уровень связной речи в подготовительных к школе группах по сравнению с 

2018 годом. 62% дошкольников этих групп имеют достаточный активный 

словарь, который позволяет им свободно пользоваться лексикой родного 

языка, вступать в диалог со сверстниками и взрослыми. Следует отметить, что 

у 30% детей развитие звуковой культуры произношения ниже возрастной 

нормы, им необходима помощь логопеда. Не все дети умеют внимательно 

слушать произведения, не всегда активны в речевом диалоге, не умеют 

отвечать на вопросы воспитателя полным ответом. Чаще всего «да» или «нет».  

Высокая динамика развития речи наблюдается в подгруппе коррекции 

для детей с нарушением речи. Нужно отметить эффективную работу учителя 

– логопеда Мягких Э.В. 

Таким образом, наблюдения за дошкольниками в процессе занятий, 

анализ их речевой активности и правильности употребления лексико-

грамматических структур, индивидуальные беседы с детьми свидетельствуют 

о том, что речь детей дошкольных групп соответствует норме, за исключением 

её фонетической стороны  (ЗКР,  интонационной выразительности речи). 

Такой результат является показателем системы работы с дошкольниками.  

Чтобы повысить качество работы по речевому развитию дошкольников 

стоит постоянно соблюдать  следующие требования: 

 Обращать внимание не только на обогащение активного и пассивного 

словаря детей, построение грамматически правильного 

высказывания, но и на развитие образной речи дошкольников.  

 Учить детей  употреблять в речи эпитеты, метафоры и др. средства 

художественно-речевой выразительности.   

 

Анализ календарного и перспективного планирования в 2018 году по 

теме позволил сделать вывод: воспитатели понимают значимость детской 

художественной литературы во всестороннем развитии ребёнка. В связи с 

этим педагоги в 2019 году запланировали художественно - речевую 

деятельность с детьми в организации разных режимных моментов, но 

эпизодически, использовать стихи, загадки во время наблюдений на прогулке, 

и в проведении режимных моментов.    

Анализируя работу по данному направлению в 2019 году, 

рекомендовано всем воспитателям обратить внимание на систему 

планирования. К сожалению, воспитатели от случая к случаю планируют 

индивидуальную работу с детьми по данному направлению. Кроме того не 

продумывают при планировании другие формы работы с дошкольниками по 



приобщению их к чтению художественной литературы (например, викторины, 

вечера загадок, беседы по творчеству детских писателей). При планировании 

воспитатели не соблюдают «закон взаимосвязи» НОД, предшествующей и 

последующей работы с детьми. Так же стоит воспитателям обратить внимание 

при планировании художественной литературы на каждый день: необходимо 

подбирать литературные произведения в соответствии с возрастной группой; 

использовать для чтения разнообразные жанры.  

Рекомендовано: в каждой группе оформить уголок художественного 

чтения, продумано подобрать детские книги, в соответствии с программой 

ГДО. В каждом организовать «Книжную лечебницу», что приучает 

дошкольников быть аккуратными при рассматривании и чтении книг.   

Выводы: считать работу воспитателей по развитию речи детей 

посредством художественной литературы на удовлетворительном уровне. 

Продолжить работу по решению годовой задачи в тесном сотрудничестве с 

родителями: во всех группах организовать взаимодействие с родителями по 

созданию своими руками логопедических альбомов; творческих книг с 

содержанием сказок, стихов, загадок, рассказов собственного сочинения и 

иллюстраций; поделок по сказкам, сделанные совместно с родителями и 

детьми. 

Анализ реализации образовательной области                                         

по социально-коммуникативному  развитию. 

Воспитатели способствовали развитию положительного отношения 

ребенка к окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед 

на занятиях и в повседневной жизни воспитывали уважение и терпимость 

независимо от социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, вероисповедания, пола и поведенческого своеобразия.  

Для этого воспитатели в режиме дня планировали «Беседы на моральные 

темы»  и  во время подведение итога дня обсуждали с детьми различные 

ситуации, произошедшие в течение дня, из жизни, из рассказов и сказок; 

вместе с детьми рассматривали картины, привлекая их внимание к чувствам, 

состояниям, поступкам других людей; организовывали театрализованные 

спектакли, и игры-драматизации, в ходе которых дети учились различать 

настроения персонажей, получали образцы нравственного поведения.   

Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно 

организуемой  педагогом соответствующей возрасту совместной деятельности 

детей, направленной на получение нужного и интересного  для ее участников 

результата. Атмосфера доброжелательности создавалась за счет введения 

добрых традиций жизни группы: совместных праздников, досугов; сочувствия 

и взаимопомощи, гостеприимства.   

Вместе с тем, необходимо отметить, что большое внимание воспитатели 

уделяли развитию социальных навыков при организации НОД, в 

упражнениях, иногда выпуская их поощрение в свободной детской 

деятельности. Наибольшее затруднение вызывало свободное общение с 

детьми умение не поучать, а открывать новое вместе. Не все воспитатели 

способны безоценочно принять каждого ребенка. Некоторым педагогам 



необходимо учиться замечать даже незначительные успехи ребенка для 

позитивного подкрепления, используя положительную оценку действий и 

поступков. Всем воспитателям нужно больше внимания уделять 

мотивационной сфере детей, опираться на внутренние стимулы. Особенно 

важно умение педагогов, оценивая поступок ребенка, стремиться к 

оптимизации его положения среди сверстников. Некоторые педагоги иногда 

при отрицательной оценке подвергают критике не конкретный поступок, а 

личность в целом,  пользуются стереотипами в оценке личности и поведения.    

 

 

Анализ реализации образовательной области                                                  

по художественно-эстетическому  развитию. 

Тематическая проверка по художественно - эстетическому направлению 

была проведена в форме посещения и анализа непосредственно 

образовательной деятельности, наблюдения за качеством выполнения 

режимных моментов воспитателями, за самостоятельной деятельностью 

детей, анализа календарных планов, беседы с воспитателями, обследования 

материальной базы и развивающей среды в группе.   

По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских 

работ по изобразительной деятельности можно сказать, что дети справляются 

с требованиями программы своей возрастной группы.  

В ГДО ведется работа по обучению рисованию не только 

традиционными способами, но также рисование ладошками, с применением 

вилок, поролона, шаблонов и т.д. Занятия по рисованию, лепке, аппликации 

всегда находят положительный отклик у детей, желание рисовать, 

раскрашивать, в МБОУ «Тогурская СОШ» регулярно организуются  выставки 

детских работ и познавательные выставки для детей и родителей. 

Проверка показала, что  во всех возрастных группах вопросам 

качественной организации художественно-эстетической деятельности детей 

уделяется постоянное внимание, используются разнообразные технологии по 

развитию эстетического восприятия, творческих интересов.  При организации 

непосредственно образовательной деятельности по изобразительной 

деятельности используется бумага для рисования разной фактуры, формы, 

цвета, величины. Используются новые нетрадиционные изобразительные 

техники: рисование пальчиком, губкой и т.д.  Особенно высокие умения и 

навыки демонстрируют  дети подготовительной группы.  

Проверено перспективное и календарное планирование работы 

воспитателей по организации художественно-эстетической деятельности 

детей, по развитию эстетического восприятия окружающих предметов, 

формированию эмоциональной отзывчивости на прекрасное: тематика 

непосредственно образовательной деятельности, систематичность, форма 

организации (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная), знание 

воспитателями инновационных программ, применение их на практике, связь 

ИЗО деятельности с другими видами деятельности детей.  



Проверена работа с семьёй: проверкой установлено, что проведены 

индивидуальные консультации по организации ИЗО деятельности в домашних 

условиях с учётом возрастных и личностных особенностей детей.  

Учитывая рекомендации изложенные в анализе работы за 2018 год, в 

2019 году у всех педагогов спланирована и проводилась индивидуальная 

работа по ИЗО деятельности с детьми,  с учётом их склонностей и интересов. 

Во всех возрастных группах  посещена и проанализирована непосредственно 

образовательная деятельность по образовательной области художественно-

эстетическое развитие (рисование). При посещении выявлено, что педагоги 

предварительно готовят наглядный материал. Длительность непосредственно 

образовательной деятельности соответствует требованиям СанПиН. В ходе 

тематического контроля проверены условия, созданные для развития 

творческих способностей детей в группах. Уголки ИЗО - деятельности 

соответствуют возрасту и уровню развития детей, но не всегда эстетично 

оформляются и хранятся детские работы.    

Рекомендовано: при организации непосредственно образовательной 

деятельности осуществлять интеграцию образовательных областей 

«Художественное творчество» с другими областями (например, «Музыка», 

«Коммуникация»). В уголках ИЗО деятельности продумать размещение 

развивающих игр, предметов искусства, продумать систему хранения детских 

работ.  

Анализ реализации образовательной области  

по физическому развитию. 

По сравнению с 2018 годом в 2019 году показатели  физического 

развития детей  стали выше, что свидетельствует о систематической работе  

воспитателей по данному разделу программы. По результатам диагностики 

выявлены дети, имеющие низкий уровень физического развития (9%), это 

дети, имеющие отклонения в состоянии здоровья: избыток массы тела, часто 

болеющие. 

Таким образом, просмотр НОД, проведение открытых мероприятий в 

течение года, итоговые занятия в конце года, данные диагностики позволяют 

сделать выводы о системном и интегрированном  подходе в воспитании и 

обучении детей дошкольного возраста. По сравнению с предыдущим учебным 

годом показатели физического развития детей в 2019 году стали выше, что 

свидетельствует об успешной  реализации  образовательной программы 

дошкольного образования.   

Выводы: анализ выполнения стандарта к содержанию и методам 

воспитания и обучения, а также анализ усвоения детьми программного 

материала показывают стабильность и позитивную динамику по пяти 

областям развития. Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное 

сотрудничество воспитателей, специалистов, администрации и родителей, а 

также использование приёмов развивающего обучения и индивидуального 

подхода к каждому ребёнку.   



С учётом анализа данных по выполнению программы, следует отметить, 

что есть направления работы, над которыми необходимо вести более 

углубленную работу:   

По речевому развитию 

 работа по звуковой культуре речи, обновление центров активности 

речевого творчества.   

По художественно-эстетическому развитию 

 оптимизировать  работу по ознакомлению с искусством. Расширить в 

ГДО пространство художественного творчества, представленного 

целым рядом взаимопроникающих областей: изобразительной, 

музыкальной, пластической, театральной. Обогатить  условия  для 

приобретения ребёнком  возможностей самовыражения.  

По познавательному развитию 

 организовать познавательный процесс в непосредственной 

деятельности ребёнка. Создать для этого в группах опытно - 

познавательное пространство для самостоятельной деятелности, 

пространство «Математических игр», «Мастерские по изготовлению 

игрушек из разного материала».    

Игровое пространство 

 совершенствовать  игровые зоны таким образом, чтобы в них всегда 

была возможность творческого приспособления пространства к 

задачам игры, разворачиваемой этим ребёнком (или несколькими 

детьми).  

По физическому развитию 

 под физической культурой применительно к дошкольному возрасту 

нами понимается выращивание ребёнком представлений о 

собственном теле, его возможностях и ограничениях. Через 

физическую культуру возможно осознание себя и мира. Отсюда 

задача взрослых -  продолжать  создавать в ГДО условия, в которых 

ребёнок всё время попадал бы в ситуацию испытания своих 

физических возможностей, своей реакции на встречу с преградами. В 

группах и на участке улучшать условия для двигательной активности 

детей, т.е. организовывать свободное пространство для бега, игр и 

пространство для «объёмного лазания» (объекты по которым,  можно 

передвигаться в трёх плоскостях»).     

 

На протяжении учебного года с детьми дошкольного возраста 

проводились занятия по дополнительному образованию по развитию у детей 

творческих, умственных и физических способностей.    

 

Авторские рабочие программы  
дополнительного образования в ГДО. 

В 2018 году, анализируя работу ГДО, было рекомендовано организовать 

работу кружка по образовательной робототехнике для дошкольников. В 2019 



году разработана авторская программа «Роби» для детей дошкольного 

возраста, автор Минакова С.В., учитель начальных классов МБОУ «Тогурская 

СОШ».  В сентябре 2019 года кружок начал свою работу.  

Результаты  работы кружка в 2019 году: принимали участие в выставке 

детско-родительского творчества «Мастерская Деда Мороза», в выставке 

технического творчества «Шоу роботов». 

Рекомендовано: проанализировать итоги работы за 2019 год и 

предусмотреть организацию работы кружка математической направленности. 

Каждый педагог, имеющий высшую и первую категорию может составить 

авторскую рабочую программу, которая рассматривается на педагогическом 

совете и утверждается руководителем ОО.  

Работа с родителями. 

Основной целью взаимодействия с родителями воспитанников является: 

полноценное развитие личности ребенка в условиях дошкольного учреждения 

обеспечивалось через включение родителей в образовательную работу с 

детьми.  

В ГДО сложилась система взаимодействия с семьями воспитанников:  

Основные направления Формы работы с семьей: 

1.Изучение семьи:  

 Беседы  

 Анкетирование  

2.Педагогическое просвещение родителей 

 Индивидуальные консультации специалистов и воспитателей 

 Рекомендации для родителей через информационные листы в 

родительских уголках 

 Родительские встречи  

 Страничка ГДО на сайте МБОУ «Тогурская СОШ»  

3.Создание условий для традиционной совместной деятельности 

 Общие и групповые родительские собрания 

 Совместные досуги «Папа, мама, я – дружная семья» 

 Спортивные праздники «Провожаем Зиму весело» 

 Дни открытых дверей с показом открытых занятий в группах (все 

виды детской деятельности 

 Вовлечение родителей в создание предметно – развивающей среды. 

 Участие родителей в конкурсах, выставках.  

4. Участие родителей в управлении ГДО 

 Участие в работе родительского комитета  

5. Накопление методического материала 



 Накопление методических рекомендаций для воспитателей по работе 

с родителями в информационном банке  

 День открытых дверей – мероприятие, которое позволяет родителям 

получить информацию об условиях содержания детей в ГДО, 

организации режима, питания. Воспитатели получили практический 

опыт по взаимодействию с родителями в данной форме, а родители 

узнали много интересного об организации жизнедеятельности детей 

в целом и об особенностях воспитательно-образовательной работы с 

дошкольниками.  

 Посещение выставок детских коллективных работ по 

изодеятельности, совместного творчества с родителями «Наше 

творчество» (поделки из природного, бросового материалов), 

просмотр видеороликов об играх и режимных моментах детей. 

 Родители получили консультативную помощь и практические знания 

об играх детей, о необходимых условиях для успешной адаптации 

детей, подготовки детей к школе.  

 Родители принимали участие в конкурсах «Осенние мотивы» 

(поделки из природного материала),  «Наше творчество» (поделки из 

бросового материала),  

 Были проведены совместные мероприятия: оформление группы к 

новому учебному году, открытые занятия, проведение «Недели игры 

и игрушки», «Зимних забав», праздников, организация субботников.  

 

На протяжении 2018, 2019 года педагоги ГДО продолжали вести 

активную работу с родителями, которые становились активными участниками 

воспитательного процесса. Педагоги и родители наших воспитанников 

объединяют свои усилия ради того, чтобы сделать  жизнь детей интересной, 

увлекательной, наполненной яркими событиями. С целью построения в ГДО 

детско-взрослой общности как средства удовлетворенности детей и запросов 

родителей был создан план работы с семьями воспитанников, состоящий из 

нескольких  блоков.  

Организационно-педагогическая работа: 

 консультации для педагогов по работе с родителями; 

 изучение педагогами семей воспитанников; 

 проведение в группах дней открытых дверей для родителей.   

Работа с детьми: 

 проведение конкурса рисунков и поделок 

 изготовление поделок для выставок  

Работа с родителями. 

 трансляция родителям психолого-педагогических знаний о ребенке; 

 родительский лекторий; 



 выступление на родительских собраниях специалистов МБОУ 

«Тогурская СОШ»; 

 консультации специалистов; 

 проведение и участие в досугах и праздниках;    

 

Социальный паспорт ГДО 

Таблица № 16 

№ 

п/п 

Показатели: 

  

2018 2019 

кол-

во 

семей 

% 

кол-

во 

семе

й 

% 

1 полная   51 68% 
51 64% 

2 не полная (один 

родитель) 
папа 1  1% 

1 0% 

мама 19 25% 
19 39% 

3 опекунская родственник

и 0  0% 
0 0% 

не 

родственник

и 4 5% 
0 0% 

4 детский состав семьи 
до 3-детей 52 69% 

52 69% 

более 3-х 

детей 23 31% 
23 33% 

5 занятость родителей 
оба работают 21 28% 

21 28% 

работает 

мать 15 20% 
15 20% 

работает 

отец 28 37% 
28 37% 

оба не 

работают 11 15% 
11 15% 

6 

стоят на учете в соц 

защите   54 72% 
56 75% 

7 обеспеченность семьи малообеспеч

ена 54 72% 
56 75% 

достаточно 

обеспечена 21 28% 
21 28% 

8 

злоупотребление 

родителей   2 3% 
1 1% 

 



В результате одна семья из двух неблагополучных, состоящих на 

внутришкольном учёте, была снята с учёта, одна  поставлена. Эти данные 

говорят о том, что количество малообеспеченных и неблагополучных семей 

увеличивается, семьи в основном низкообразованные. 

Анализ анкетирования семей в 2018 году показал, что 88% опрошенных 

родителей положительно оценивают деятельность ГДО. 98% родителей 

считают, что получают достаточную информацию о жизни ребенка и имеют 

возможность обсудить ее с педагогами и руководителем ГДО.  

По отзывам родителей в течение года и результатам анкетирования в 

2019 году работа ГДО по взаимодействию с родителями воспитанников 

оказалась достаточно эффективна (90% опрошенных родителей положительно 

оценивают деятельность ГДО. 98% родителей считают, что получают 

достаточную информацию о жизни ребенка и имеют возможность обсудить ее 

с педагогами и руководителем ГДО), но необходимо совершенствовать и 

расширять внедрение современных педагогических методов и приёмов, а 

также по психолого-педагогическому консультированию семей, больше 

оказывать адресной помощи  родителям в воспитании и обучении детей. 

Анализ анкетирования «Удовлетворённость родителей работой ГДО 

МБОУ «Тогурская СОШ» позволяет сделать следующие выводы: 

 Созданная система работы ГДО позволяет максимально 

удовлетворять потребность и запросы родителей. 

 Родители являются полноправными участниками образовательного 

процесса, их мнение учитывается при организации деятельности 

ГДО. 

 Вопросы,  на которые родители затрудняются ответить будут 

вынесены на дополнительное анкетирование, чтобы наиболее полно 

изучить потребности родителей, выявить конкретные недостатки, и в 

дальнейшем вести работу по улучшению того или иного направления 

деятельности.  

 

Анализ ответов родителей о целях пребывания ребенка в ГДО показал, 

что  родители  желают, чтобы дети оздоравливались и обучались, были хорошо 

подготовлены к школе и получали дополнительные образовательные  услуги. 

Приоритетным направлением выбирают физкультурное - оздоровительное и 

художественно - эстетическое.  

 

Вывод:  Основной целью своей деятельности педагогический коллектив  

ГДО в 209-2020 учебном году считал придание педагогической деятельности 

инновационной направленности, включив педагогов в творческий процесс по 

передаче и использованию передового опыта воспитания, обучения и развития 

дошкольников.  

 

 



Задачи работы ГДО на 2020-2021 учебный год  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и  норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи 

в освоении Программы. 

В 2021 году деятельность коллектива будет направлена  на: Обеспечение 

развития кадрового потенциала в процессе  реализации ФГОС  через:  

 Изменение профессиональной позиции педагога и 

совершенствование опыта практической деятельности в 

соответствии с ФГОС.  

 Использование активных форм  методической работы: сетевое 

взаимодействие, мастер-классы,  обучающие  семинары, открытие 

просмотры.  

 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;  

 Повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры 

аттестации.    


