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Образовательная деятельность  

      Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с учебным планом, 

санитарно-эпидиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки, 

ориентирован на реализацию ФГТ к основной образовательной программе ДОУ.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой «Детство» (Детство: Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. – СПб: 

Детство-Пресс, 2011), которая полностью соответствует Федеральным государственным требованиям 

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Содержание образовательных областей наполняется из реализуемых парциальных образовательных  

программ и методических пособий.  

Все программы, реализуемые в ДОУ скоординированы таким образом, что в целом учитываются 

основные положения и подходы программы «Детство», обеспечивается целостность педагогического 

процесса.  

 Годовой план составляется в соответствии с приоритетным направлением детского сада с учетом 

профессионального уровня педагогического коллектива.  

Результаты  образовательной деятельности 
Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической диагностики. 

     Формы проведения диагностики:  

 - диагностические занятия (по каждому разделу программы);  

 - диагностические срезы;  

 - наблюдения, итоговые занятия;  

 - взаимопросмотры;  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в МАДОУ.  

    Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась качественная 

подготовка детей к обучению  в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует 

достигнутый уровень психологического развития накануне поступления в школу.  

Заметно, что количество детей с высоким уровнем развития  остается стабильным.  В течение двух 

лет  нет детей   с низким уровнем развития.  

   В 2015 году количество выпускников составило 41 человек. В таблице представлены средние 

показатели психологической готовности детей к школьному обучению.                      

Ниже приведена таблица готовности детей к обучению в школе 

 Мотивационная   готовность Уровень   внимания и логического 

мышления 

Качество   

готовности к 

школе высокая средняя низкая высокий средний низкий 

Подготовительная 

группа № 1 

 

48% 52% - 31% 69% - 89% 

Подготовительная 55% 45% - 20% 80% - 87% 



группа № 2 

Вывод: В результате проведенной работы отмечается высокий уровень интеллектуального развития 

детей.  

Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы педагогами была 

проведена оценка выполнения программы «Детство», сделан анализ. Дети, посещающие детский сад, 

успешно освоили программу и показали хорошие результаты при диагностике. Уровень развития 

детей, их знания, умения и навыки отражены в таблице  

Образовательные 

области 

Уровни 

высокий средний низкий 

Коммуникация   49% 51% - 

Познание 40% 60% - 

Художественное   

творчество 

46% 54% - 

Социализация 39% 61% - 

Физическая   культура 33% 67% - 

Труд 49% 51% - 

Музыка 35% 65% - 

Чтение художественной 

литературы 

42% 58% - 

  

Занятия строятся в игровой форме, что повышает мотивационную готовность детей, активизирует 

их.  

 Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

Выполнение детьми программы «Детство» осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи 

реализованы в полном объеме.  

 Взаимодействие с родителями воспитанников  

    Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ  строит на принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи:  

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка.  

  Для решения этих задач используются различные формы работы:  

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них;  

Работает консультативная служба специалистов: педагога-психолога, учителя -логопеда, 

инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, социального педагога, старшей медсестры. 

Для молодых родителей организована «Школа молодой семьи».  

Вывод: в ДОУ создаются условия для  максимального удовлетворения  запросов родителей детей 

дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и 

задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ 

участвовать в жизнедеятельности детского сада  

Сохранение и укрепление здоровья 

 Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

формирование физической культуры детей и определяет общую направленность процессов 

реализации и освоения Программы ДОУ. Одно из основных направлений физкультурно-



оздоровительной работы нашего ДОУ - это создание оптимальных условий для целесообразной 

двигательной активности детей, формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а 

также воспитание положительного отношения и потребности к физическим упражнениям.  

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых документов:  

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях».   

В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для 

своевременного выявления отклонений в их здоровье.  

            Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей и 

специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Для детей раннего возраста впервые 

посещающих ДОУ специальный адаптационный режим. Изучение состояния физического здоровья 

детей осуществляется инструктором по физическому воспитанию, педиатром, медицинской сестрой.  

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное оборудование. В группах имеются 

спортивные уголки. В течение года систематически проводится в детском саду:  

- утренняя  гимнастика в зале и на улице,  

- образовательная деятельность,  

- активный отдых,  

- воздушные и солнечные ванны,  

- спортивные праздники, развлечения.  

Результаты диагностики уровня   физического развития детей выявили положительную динамику их 

физического развития:  

Уровень   физического развития детей   

Учебный   год 

 

 

уровень Общий   уровень % 

Начало   года Конец   года 

 

2014 -2015   уч.г. 

высокий 9 13 

в.   среднего 15 18 

средний 55 71 

н.среднего 25 4 

низкий 4 2 

  Медицинский блок  включает в себя  медицинский, процедурный кабинет и оснащен необходимым 

медицинским инструментарием, набором медикаментов. Медсестрой ДОУ ведется учет и анализ 

общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

 Медсестра осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям 

по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит 

совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада.  

Проводятся профилактические мероприятия:  

Старшей медсестрой  ДОУ:  

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия:  

- витаминотерапия,  

- полоскание горла водой,  

- в зимний период - фитонциды, с-витаминизация третьего блюда, кварцевание (холодный период);  

 Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами.  

  Изучение уровня заболеваемости детей проводится по двум показателям: число случаев 

заболеваемости на 1000 детей количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком в среднем. 

  Для успешной реализации  оздоровительных задач в работе с детьми, в ДОУ установлены такие 

формы организации:  

-       утренняя  гимнастика;  



-       физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке;  

-       физкультминутки;  

-       гимнастика после сна;  

-       полоскание полости рта;  

-       спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья;  

-       хождение босиком (летом);  

-       индивидуальная работа с детьми.  

Решению оздоровительных задач способствуют следующие  формы организации детей:   

-         двигательная разминка между занятиями;  

 -        двигательно-оздоровительные физкультурные минутки;  

-        прогулки;  

-         подвижные игры на свежем воздухе;  

-         корригирующая гимнастика,  

-         гимнастика пробуждения после дневного сна,  

-        «Недели здоровья»,  

-         самостоятельная двигательная деятельность детей.  

   Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется  охране и укреплению здоровья детей. 

Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, продолжить 

взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа 

жизни.  

Организация питания, обеспечение безопасности 

Организация питания 
В ДОУ организовано 3-х разовое питание  на основе десятидневного меню, согласованное с ТО 

Роспотребнадзор. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При 

составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания. Постоянно 

проводится витаминизация третьего блюда.  

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется заведующим, старшей медицинской сестрой.  

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На пищеблоке 

имеется бракеражный журнал, журнал здоровья.  На каждый день пишется меню-раскладка.   

Вывод: Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно 

организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского 

организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития ребенка. 

Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.2660-10 с учётом физиологических 

потребностей детей в калорийности и питательных веществах.  

             Обеспечение безопасности образовательного учреждения  

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и тревожной 

кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд  охраны в случае чрезвычайной ситуации. 

Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым 

документам. Имеются планы эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из контейнера вывозится два раза в 

неделю.  

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по соблюдению правил безопасности 

на дорогах. Проводится  вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный 

инструктаж, инструктаж по антитеррористической защищенности и инструктаж по мерам 

электробезопасности . Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников.   

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Социальная активность и партнерство ДОУ 



 С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной 

общеобразовательной программы ДОУ  в течение учебного года коллектив детского сада 

поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями: 

Взаимодействие с социумом 
 Почта 

 Библиотека 

 ЦЦРО 

 Поликлиника 

 Семьи воспитанников 

 Фермерское хозяйство 

 Школа искусств 

 Гидроузел 

 Школа 

Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с МБОУ СОШ. Права и обязанности 

регулируются договором. Совместно со школой был разработан план мероприятий, 

предусматривающий тесный контакт воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников 

дошкольного учреждения и учеников первого класса  

 отслеживалась адаптация выпускников детского сада; 

 проводилась диагностика готовности детей к школе; 

 экскурсии различной направленности.  

Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой. Такое взаимодействие помогает выявить и 

предупредить различные заболевания, оказать своевременную помощь детям. 

Вывод Анализ деятельности детского сада за 2014 -2015 учебный год показал, что учреждение 

имеет стабильный уровень функционирования:  

- приведена в соответствии нормативно-правовая база;  

-имеются  положительные результаты освоения детьми образовательной  программы;  

-  сложился сплоченный  творческий коллектив.  

Основные направления ближайшего развития ДОУ 
Для достижения нового качества образования необходимо реализовать следующие направления 

развития: 

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов; 

 усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-образовательного процесса, 

продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

Выводы по итогам года  

  Анализ деятельности детского сада за 2014 год выявил успешные показатели в деятельности 

МБДОУ  

 Учреждение функционирует в режиме развития. 

 Хороший уровень освоения детьми примерной образовательной программы «Детство» 

 В ДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию. 

Оценка содержания и методов воспитания и обучения 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад № 11 

«Березка» 

№ 
Направление деятельности 

 
Средний балл 

Развитие детей от 2 до 3 

1 Развитие детей второго и третьего года жизни 2,5 

2 Взаимодействие сотрудников с детьми 2,5 

Развитие детей от 3 до 7 

1 Взаимодействие сотрудников с детьми 2,3 

2 Развитие игровой деятельности 2,3 



3 Физическое развитие и здоровье 2,4 

4 Речевое развитие ребенка 2,3 

5 Развитие ребенка в изобразительной деятельности 2,4 

6 Развитие ребенка в музыкальной деятельности 2,4 

7 Развитие ребенка в театральной деятельности 2,3 

8 Развитие ребенка в конструктивной деятельности 2,4 

9 Развитие элементарных математических представлений 2,4 

1

0 

Развитие естественнонаучных представлений 2,3 

1

1 

Развитие экологической культуры 2,3 

1

2 

Развитие представлений о человеке в истории и культуре 2,2 

Средний балл: 2,4 

 

Сводная таблица 

Раздел 2. 

№ Направление деятельности 

Средний 

балл по 

МБДОУ 

1 ДОУ укомплектовано кадрами 2,6 

2 В штатное расписание ДОУ включены руководители, специалисты, 

учебно-вспомогательный персонал. 

2,5 

3 В ДОУ работают специалисты с высоким образовательным цензом. 2,5 

4 Специалисты ДОУ аттестованы на высокие категории 2,6 

5 Реализуются современные образовательные технологии 2,5 

6 В ДОУ обеспечивается профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации специалистов. 

2,6 

7 Педагоги повышают квалификацию на различных курсах. 2,7 

8 В ДОУ проводится обучение студентов и специалистов по 

подготовке и переподготовке педагогических кадров. 

2,2 

 ИТОГО: 2,6 

Сводная таблица 

Раздел 3. 

№ Направление деятельности 

Средний 

балл по 

МБДОУ 

1. Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом 

дошкольного учреждения и законодательством Российской 

Федерации  

3 

2 Заведующий ДОУ выполняет свои функции в соответствии с 

должностной инструкцией 

3 

3 В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина. 3 

4 В ДОУ имеется норматнвно-правовая документация, регулирующая 

деятельность образовательного процесса. 

3 

5 В ДОУ соблюдаются правила по охране труда; обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

3 

6 В ДОУ соблюдаются правила пожарной безопасности. 3 

7 Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ (питьевой, 

световой, тепловой и воздушный режимы) соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора. 

3 

8 В ДОУ соблюдаются социальные гарантии участников 3 



образовательного процесса. 

9 В ДОУ используются современные формы финансирования 3 

10 В ДОУ разрабатывается стратегия и тактика функционирования и 

развития ДОУ 

3 

11 В ДОУ используются современные формы организации 

образовательного процесса 

3 

12 В ДОУ созданы организационные условия реализации 

индивидуального подхода к ребенку 

3 

13 В ДОУ обеспечивается баланс между занятиями, 

регламентированной деятельностью и свободным временем 

ребенка. 

3 

14 ДОУ осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с 

их родителями (другими членами семьи).    

3 

15 ДОУ осуществляет сотрудничество с другими социальными 

институтами детства 

3 

16 В ДОУ организованы разнообразные формы работы с «домашними 

детьми» 

2,3 

17 В ДОУ используются информационные технологии управления. 2,3 

 Итоги: 2,8 

Сводная таблица 

Раздел 4. 

№ Направление деятельности 

Средний 

балл по 

МДОУ 

1.  В ДОУ созданы условия для развития детей раннего возраста 

(от 1 года до 3 лет). 

2,4 

2.  Создание развивающей среды для детей от 3 до 7 лет 2,5 

3.  В ДОУ имеются дидактические средства и оборудование для 

всестороннего развития детей. 

2,5 

4.  В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, 

2,8 

5.  В ДОУ имеются специальные помещения для коррекционной 

работы с детьми. 

2,4 

6.  В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического 

развития детей 

2,3 

7.  В ДОУ созданы условия для развития театрализованной 

деятельности детей 

2,4 

8.  В ДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной 

деятельности 

2,6 

9.  

 

В ДОУ созданы условия для развития конструктивной 

деятельности детей. 

2,5 

10.  В ДОУ созданы условия для развития экологической культуры 

детей. 

2,6 

11.  В ДОУ созданы условия для развития представлений о человеке 

в истории и культуре. 

2,5 

12.  В ДОУ созданы условия для физического развития  детей. 2,8 

13.  В ДОУ созданы условия для формирования у детей 

элементарных математических представлений. 

2,5 

14.  В ДОУ созданы условия для развития у детей элементарных 

естественнонаучных представлений. 

2,5 

15.  В ДОУ созданы условия для развития речи. 2,5 

16.  В ДОУ созданы условия для игровой деятельности детей. 2,5 



 ИТОГО: 2,4 



 


