
Проблемно-ориентированный анализ педагогической деятельности 

МАДОУ д/с № 44 за 2019-2020 учебный год 

 

I. Общие сведения  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Калининграда детский сад № 44 функционирует с 1955 года по ул. 

Шиллера, д. 44 рассчитано на 4 группы. 

ДОУ работает в пятидневном режиме: понедельник – пятница с 7.00 до 

19.00.  

Функционируют группы 10,5-часового (7.30-18.00) и 12-часового 

пребывания детей (7.00-19.00) Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

В 2019-2020 учебном году функционировало 4 группы:  

из них: 

- вторая группа раннего возраста (2-3 года)  - 1 группа; 

- средняя (4-5 лет) – 1 группа;  

- старшая (5-6 лет) – 1 группа;  

- подготовительная (6-7 лет) – 1 группа. 

Списочный состав воспитанников составляет на 31 мая 2020 года – 119 

воспитанник. 

Вся работа в ДОУ строилась в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного  стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 

г. № 08-249;  

 Уставом МАДОУ  д/с № 44; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», от 13.05.2013г. (с изменениями и 

дополнениями от 27.08.2015 г.);  

 Лицензией на ведение образовательной деятельности МАДОУ д/с 

№ 44; 

 Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 44. 



Общие требования к организации образовательного процесса, а также к 

содержанию педагогической работы регламентировано учебным планом и 

годовым календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год, 

устанавливающими перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной 

деятельности (ООД). 

 

II. Реализация поставленных задач на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Целью на 2019-2020 учебный год являлось -  создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Руководствуясь вышеуказанной целью, коллектив МАДОУ д/с № 44 решал 

следующие задачи в течение 2019-2020 учебного года: 

1. Формирование гражданственно-патриотического и отношения чувства 

сопричастности: к семье, городу, стране; к природе родного края; к 

культурному наследию своего народа. 

2. Воспитание патриотизма и чувства гордости за свою страну, край. 

3. Воспитывать патриотические чувства у детей через ознакомление с 

культурным наследием семьи, страны и малой Родины. 

Для решения данных задач в течение учебного года в соответствии с 

годовым планом были запланированы и проведены разнообразные формы 

методической работы:  

 тематические педсоветы; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 открытые мероприятия и их анализ; 

 выставки творческих работ и рисунков; 

 консультации; 

 наставничество; 

 взаимодействие с семьей; 

 контроль; 

Были подготовлены и проведены педагогические советы:  

   В 28 августа 2019 года проведён установочный педсовет, где  были 

утверждены план учебно-воспитательной работы, расписание занятий, был 

проведен инструктаж по охране жизни и здоровья детей, задачи и 

перспективы развития на учебный год, план работы по повышению уровня 

квалификации педагогов: аттестация, самообразование, курсовая 

переподготовка.   

24 октября 2019 года проведен совет педагогов № 2 «Внеплановый». 

29 ноября 2019 года совет педагогов № 3 «Итоги работы ДОУ по 

внедрению новых форм физического развития, привитию навыков здорового 

образа жизни». 



31 января 2020 года проведен совет педагогов № 4 «Анализ деятельности 

ДОУ по совершенствованию художественно-эстетического развития 

воспитанников с учетом ФГОС». 

31 марта 2020 года проведен совет педагогов № 5 «Изучение работы ДОУ 

по воспитанию патриотических чувств у детей через ознакомление с 

культурным наследием семьи, страны и малой Родины, система 

планирования работы по данному разделу; анализ методов, приёмов, форм 

работы с родителями». 

29 мая 2020 года проведен заключительный совет педагогов, где 

подведены итоги воспитательно-образовательной работы за 2019-2020 

учебный год.   

На каждом совете педагогов были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 

В течение 2019-2020 учебного года было проведено ряд дистанционных 

консультаций с рассылкой на электронную почту  педагогов: 

 Дистанционная консультация «Дидактический материал экспресс-

обследование звукопроизношения у старших дошкольников», ответственный 

Олейникова Ю.Ю.; 

 Дистанционная презентация «Воспитание патриотических чувств у 

детей средствами музыки в ДОУ и семье»., ответственный Бешенцева И.М.; 

 Дистанционная презентация «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, в вопросах проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды ДО», ответственный Олейникова Ю.Ю.; 

 Дистанционная презентация «Развивающая предметно-

пространственная среда по ФГОС в ДОУ», ответственные Шудрова И.Н., 

Ригус Я.В., Стороженко Л.В., Ткаченко Т.И., Габалис В.В.; 

 Дистанционная консультация «Организация работы в летний 

оздоровительный период», ответственный Олейникова Ю.Ю. 

Проведение консультаций способствовало: осмысленному восприятию 

предлагаемого материала; обогащению профессиональных знаний, 

компетентности педагогов по изучаемой проблеме. 

Выполнению годовых  задач уделялось достаточное внимание. Для их 

реализации были организованы  различные  семинары и мастер-классы: 

 Семинар «Система художественно-эстетического развития 

воспитанников ДОУ», ответственный Минакова М.О.; 

 Семинар-практикум «Патриотическое воспитание дошкольников 

в соответствии с ФГОС»,  ответственный Олейникова Ю.Ю.; 

 Семинар «Развитие предметно-пространственной среды как 

показатель профессиональной компетентности воспитателя»,  

ответственный Олейникова Ю.Ю.; 

 Тренинг «Принятие детей с особенностями в поведении», 

ответственный Стороженко Л.В. 

 Мастер-класс: «Шапочки, маски для театральной деятельности в 

ДОУ», ответственный музыкальный руководитель Бешенцева И.М.; 



 Мастер-класс: по правам ребенка для педагогов «Мы имеем 

право», ответственный воспитатель Ткаченко Т.И.; 

 Мастер-класс «Развитию речи детей старшего дошкольного 

возраста. Игровые ситуации», ответственный воспитатель Вершинина 

Л.Г.; 

 Мастер-класс: «Развитие чувства ритма у детей старшего 

дошкольного  возраста», ответственный музыкальный руководитель 

Бешенцева И.М.; 

 

Открытые просмотры непрерывно-образовательной деятельности, 
реализованные в течении учебного года 2019-2020, позволили педагогам 

увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать 

свои недочеты, были проведены  10 открытых просмотра ООД для 

участников образовательного процесса. 

Были разработаны и реализованы более 15 проектов. 

Педагоги ДОУ посещали городские семинары, мастер-классы: 

   Декабрь, 2019 г., мастер-класс в ДОУ № 94 «Проектная 

деятельность в патриотическом воспитании детей дошкольного 

возраста», участник Габаличс В.В., Минакова М.О.;  

 Май, 2020 г., МАУ «Учебно-методический образовательный 

центр», МАОУ СОШ № 25, МАДОУ д/с № 14 - городская  видео-

конференция «Готовность детей к школьному обучению»; 

 Май, 2020 г. МАДОУ д/с № 74  вебинар «Творческий подход в 

экологическом воспитании дошкольников».  

В 2019-2020 учебном году педагоги участвовали в конкурсах разного 

уровня:  

 Март, 2020г. дистанционный муниципальный «Методический 

семинар» «Янтарный совёнок - 2020» - участник: воспитатель 

Минакова М.О.; 

 Март, 2020 г. Всероссийский дистанционный конкурс «Педагог -  

2020» - победитель, диплом 1-й степени: воспитатель Габалис В.В.; 

 Май, 2020 г. III Международный конкурс профессионального 

мастерства «Педагог по призванию» - победитель: воспитатель 

Габалис В.В. 

 

Работа с кадрами 

План повышения квалификации и аттестации педагогических кадров 

имеется и является составной частью годового плана. В 2019-2020 учебном 

году прошли   курсы повышения квалификации: 

- в МАУ «Учебно-методический образовательный центр» по теме:  

"Содержание и формы дошкольного образования в свете ФГОС» - 4 педагога; 

- в ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» 

по теме: «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в дошкольном образовательном учреждении» - 4 педагога. 



- на  сайте  www.Единыйурок.рф «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания, 

обучающихся в образовательных организациях» - 1 педагог.  

Одной из форм повышения профессиональной компетентности педагогов 

является аттестация педагогов.  В 2019 -2020 учебном году были аттестованы 

на соответствие занимаемой должности:  Минакова М.О. – 30.10.2019 г., 

Вершинина Л.Г. – 30.10.2019 г., Браунбек Е.В. - 30.10.2019 г. 

Аттестация данного вида является обязательной для педагогических 

работников, не имеющих квалификационных категорий (первой или 

высшей), и должна проходить один раз в пять лет. 

Всего на данный момент имеют категорию: 2 педагога имеют высшую 

квалификационную категорию(Ткаченко Т.И., Стороженко Л.В.). 

Вывод: проанализировав результаты аттестации на первую 

квалификационную категорию, можно сказать, что большинство 

педагогических работников испытывают трудности и нежелание проходить 

процедуру аттестации на первую категорию, таким образом задачи по 

повышению профессиональной компетентности педагогов ДОУ не  решены в 

полной мере.  

 В настоящее время остаётся актуальным вопрос повышения 

компьютерной грамотности педагогов: профессиональный стандарт, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

января 2013 года № 23 с изменениями, внесенными: приказом Минтруда 

России от 5 августа 2016 года N 422н предъявляет следующие требования: 

«...владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-

компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-

педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ- 

компетентность соответствующей области человеческой деятельности). 

Владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Многие педагоги успешно освоили  цифровые образовательные ресурсы, 

об этом говорит наличие их собственных сайтов, наличие электронной 

почты.  Но все-таки осталась значительная часть педагогов (2 человека), 

которые не имеют элементарно электронной почты и не могут использовать 

современные компьютерные технологии.  

 

Наставничество 

В работе молодого педагога Ригус Я.В. методической службой выявлены 

причины трудностей - это пробелы в работе и недостаток педагогического 

опыта, слабые навыки анализа и оценки своей деятельности. Молодой 

педагог  проявил  потребность в методической помощи, а именно: просмотре 

открытых занятий у опытных воспитателей, в ознакомлении с новыми 

образовательными технологиями и применением их на практике. 

В течение учебного года с молодым  педагогом  была проведена 

следующая работа: 

http://www.единыйурок.рф/


- контроль за деятельностью молодого педагога  с целью оказания им 

методической помощи; 

- предложены методические рекомендации «Оформление конспектов 

ООД», «Формы и виды анализа детской деятельности; 

- индивидуальные консультации по организации воспитательно-

образовательного процесса способствовали преодолению возникших 

трудностей; 

- анализ проделанной работы за учебный год (отчет молодого педагога) 

позволил оценить свою работу. 

Следует отметить, что удовлетворительная работа по повышению 

педагогической компетентности молодого педагога была проведена 

педагогом-наставником Стороженко Л.В.  Однако, следует отметить, что в 

недостаточной степени молодой педагог   посещает открытые мероприятия. 

Причиной данной проблемы считаем низкую активность в посещении самого 

молодого педагога, а также в организации данных просмотров наставника. 

 

 Анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников в 2019-2020 

учебном году 
 Месяц, год Списочный 

состав 

Количество 

дней 

посещения 

ДОУ одним 

ребенком 

Пропущенных дней 

по болезни на 1 

ребенка 

2019-2020 119 17 2 

 

Средняя посещаемость 1 ребенком в месяц – 17 дней 

Средняя заболеваемость 1 ребенком в месяц – 2 дня 

  

Вывод: по итогам работы средняя посещаемость в отчетный период одним 

ребенком в месяц   составила 17 дней.  

Количество пропущенных дней в отчетный период одним ребенком в 

месяц  6 дней. 

Отсутствие положительной динамике по посещаемости и 

заболеваемости говорит о том, что педагоги: 

 Ведут утренний фильтр с нарушениями (прием детей с нарушениями). 

 Дети принимаются без справок от участкового педиатра после отпуска, 

больничных. 

 Работа бактерицидных ламп ведется с открытыми окнами. 

 Проветривание помещений проходит в присутствии детей. 

 Не систематически осуществляется комплексный и 

дифференцированный подход к каждому ребенку при проведении 

оздоровительных и закаливающих мероприятий 
 Вспышка гриппа и ОРВИ в зимний период времени. 
 Низкую посещаемость детей на утренних гимнастиках. 

Количество простудных заболеваний увеличилось не смотря на то, что 

были проведены профилактические мероприятия (прививки от гриппа, 



витаминизация, профилактика фитонцидами). Много детей переболело 

простудными заболеваниями, особенно в младшей и средней группе в период 

эпидемии гриппа.  

 Исходя из полученных данных по заболеваемости и посещаемости ДОУ, 

следует вывод, что работу по снижению заболеваемости следует продолжать 

и в следующем учебном году. С этой целью необходимо больше внимания 

уделять профилактической работе: закаливанию, использованию 

дыхательной гимнастики в игровой форме, способствующей укреплению 

носоглотки; привлекать родителей к профилактике простудных заболеваний 

в домашних условиях; усилить контроль за проведением профилактических 

мероприятий, утренним приемом детей в период эпидемии гриппа. 

 

Анализ случаев инфекционной заболеваемости в МАДОУ д/с № 44   

(в период с 01.09.2019 г. по 25.03.2020г.) 

 

Всего зарегистрировано -   6 случаев. 

I младшая группа № 2–  2 случая; 

(DS: энтероколит, ветряная оспа)  

  

Средняя  группа № 3 –  4 случая; 

(DS: ветряная оспа) 

 Проведя анализ, считаем, что основной причиной возникновения случаев 

инфекционной заболеваемости является нарушение санитарного 

законодательства воспитателями и младшими воспитателями в части 

некачественного исполнения своих функциональных обязанностей, приказов 

и распоряжений заведующего МАДОУ. 

Предлагаю усилить контроль за проведением утреннего фильтра детей, 

правильного приема детей в группу после отсутствия 5-х дней и более, мытье 

игрушек в группах, влажной уборки помещений. 

 

Результаты педагогического мониторинга 

Мониторинг осуществлялся через оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 

деятельности с ними. Наблюдение ставит своей целью выстраивание 

индивидуального маршрута развития ребенка, отслеживание динамики его 

продвижения и последующее осуществление коррекции образовательной 

деятельности и её условий.  Мониторинг в форме наблюдения проводится на 

протяжении всего учебного года. Выявленные показатели развития ребенка 

фиксируются педагогом. Итоговые результаты подводятся в конце учебного 

года (март). 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) 

форме: 

— не сформирован; 



— находится на стадии формирования; 

— сформирован. 

Результаты диагностики не всегда являются показателями успешной или 

неуспешной образовательной работы педагога с ребенком (следует 

учитывать значительное число факторов, влияющих на результат: состояние 

здоровья ребенка, степень благополучия семейной ситуации, длительность 

пребывания в ДОО и др.). 

В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены 

внешние (наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают его 

развитие на каждом возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Следует отметить, что педагоги всех групп достигли хороших результатов 

по развитию детей во всех образовательных областях: 

1. Уровень развития детей соответствует возрасту и Программе. 

2. Педагоги в достаточной степени владеют методикой организации 

образовательного процесса, построенного на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

3. В группах созданы оптимальные условия для развития детей. 

В целом по детскому саду можно отметить, что работа по основной 

образовательной программе МАДОУ д/с № 44, построенной на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, благотворно сказывается на результатах педагогического 

мониторинга. Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ 

реализуется на достаточном уровне.  
 

Результаты педагогического мониторинга 2019-2020 уч. год 
 

Всего обследовано: 100 воспитанников 

 

Образовательные 

области 

Показатель развития ребенка 

Сформиров

ан 

  

Находится 

на стадии 

формирования 

  

Не 

сформирован 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 73 % 27  % 0 

Познавательное 

развитие 

66 %  34 % 0 

Речевое развитие 63 % 37 % 0 

Художественно-

эстетическое развитие 

63 % 37 % 0 

Физическое развитие 72 % 28 % 0 

Итого 67,4  %  32,6 % 0 



 

 

 
 

 

Однако  анализ результатов педагогического мониторинга свидетельствует 

о необходимости обращения серьезного внимания решению проблем по всем 

образовательным областям.   

Анализ результатов педагогического мониторинга, обеспечение 

методической литературой по всем образовательным областям, анализ 

календарно-тематического планирования, анализ рабочих программ этого 

учебного года  и в связи с  введением ряда парциальных программ 

свидетельствует о необходимости внесения изменений и дополнений в 

основную образовательную программу МАДОУ д/с № 44.  
 

Работа с детьми  

В 2019-2020 учебном году наши воспитанники пополнили копилку своих 

достижений в конкурсах различного уровня: 

 Октябрь, 2019 г. Участие в организации выставки ДОУ из 

природного материала «Дары Осени» 

 Ноябрь, 2019 г. Участие в межрегиональной викторине «В мире 

финансовой грамотности» - с получением дипломов «победителя», 

«призёра» и «участника». 

 Ноябрь, 2019 г. Муниципальный конкурс по ПДД. Номинация 

«транспорт в нашей жизни» - техническое творчество, «Ребёнок 

главный пассажир» - художественное творчество – сертификаты 

участников. 

 Декабрь, 2019 г. Муниципальная спартакиада «Здоровый 

дошкольник» - сертификат участника. 

 Декабрь, 2019 г. Выставка творческих работ Выставка детского 

творчества «Зимушка-зима сказку принесла». 

 Февраль, 2020 г.  Выставка детского рисунка «Мой папа самый 

лучший!». 

 Апрель, 2020 г. Дистанционная выставка ко Дню космонавтики. 
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 Апрель, 2020 г. Дистанционная выставка творческих работ 

«Пасху радостно встречаем!» 

 Март, 2020 г. Выставка детского рисунка «Милой мамочки 

портрет». 

 Дистанционные конкурсы детского творчества «Золотая», «К нам 

стучиться Новый год», «Мы гордимся Великой Победы». 

 Май, 2020 г. Дистанционная выставка посвященного 75-тилетию 

Победы  

 Май, 2020 г. Участие в флэшмобе посвященного 75-тилетию 

Победы «Я помню! Я горжусь!» 

 

Охрана жизни и здоровья детей 

 Главная цель охраны труда в детском саду: создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, с охранение жизни и здоровья 

воспитанников и работающих в процессе труда, воспитания и 

организованного отдыха, создание оптимального режима труда обучения и 

организованного отдыха. В связи с этим проводятся следующие 

мероприятия:  

- 2 раза в год осуществляется административно-общественный контроль.  

Цель которого – проверка соблюдения техники безопасности и санитарно-

гигиенических норм во время реализации воспитательно-образовательного 

процесса;  

- В каждой группе имеются медицинские аптечки; 

- Для обеззараживания воздуха в группах имеются дезары;  

- Своевременная замена столовой посуды; 

- Изъятие из обращения сломанных игрушек;  

- На физкультурное оборудование имеется акт готовности;  

- На прогулочных площадках игровое и физкультурное оборудование 

(скамьи, горки, песочницы, колеса для лазанья и т.д.) надежно закреплено;  

- Прогулочные площадки, веранды безопасны для прогулок т.е. нет 

опасных для детей предметов (гвоздей, досок, стекла и т.д.), проводится 

ежедневная уборка территории;  

- Разработан паспорт дорожной безопасности для детей, родителей и 

сотрудников ДОУ;  

- Имеется наглядная информация «Дорожная безопасность», «Пожарная 

безопасность».  

- В детском саду установлена автоматическая пожарная сигнализация со 

звуковым оповещателем и выводом сигнала в ЕДДС;  

- Имеются  огнетушители;  

- В каждой комнате детского сада установлен дымовой датчик;  

- В группах оформлены уголки безопасности для детей и информация для 

родителей в приемных;  

- Воспитатели проводят как беседы, так и занятия с детьми на тему 

пожарной безопасности в детском саду и дома, проходят выставки рисунков;  

- 2 раза в год проводятся практические занятия по правилам эвакуации в 

случае возникновения пожара совместно со специалистами пожарной части.   



Готовность детей к школе 

в подготовительной группе  № 1  
 

 В подготовительной группе 30 человек. Возраст детей от 6 до 7 лет. 

Атмосфера в детском коллективе доброжелательная, позитивная. 

Преобладают партнерские взаимоотношения и совместная деятельность 

детей. Конфликты между детьми, если и возникают, то быстро и 

продуктивно разрешаются. Все дети разносторонне развиты, многие из них 

дополнительно занимаются в различных кружках, секциях, изостудии, 

бассейне. Со всеми детьми в течение года было очень интересно 

сотрудничать, проводить творческие эксперименты. На протяжении года 

дети развивались согласно возрасту и по всем направлениям развития 

показали положительную динамику и высокие результаты. В этом году 

сохранялась достаточно высокая посещаемость детей в группе (23-25 чел 

ежедневно). Заболеваемость детей была низкой, в основном связанная с 

сезонными погодными условиями, это ОРЗ и ОРВИ. Так же некоторые 

пропуски в посещаемости детей были обусловлены отпусками либо 

выходными родителей. 

Результат выполнения образовательной программы: 

Работа в подготовительной группе проводилась исходя из основных 

годовых задач и в соответствии с годовым планом работы МАДОУ д/с № 44. 

Содержание образовательного процесса определялось общеобразовательной 

программой, разработанной и реализуемой в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. В течение 

учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. 

Организация учебно-воспитательного процесса строилась на 

педагогически обоснованном выборе программы (в соответствии с 

лицензией), обеспечивающей получение образования, соответствующего 

государственным стандартам– образовательная  образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. (Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева)  

Согласно программе перед воспитателями группы были поставлены 

следующие задачи: 

• обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях, 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 



• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; единство 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

Педагогический процесс в течение года был ориентирован на всестороннее 

формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, 

подготовку к обучению в школе. С детьми систематически проводилась ООД 

в соответствии с основной общеобразовательной программой и 

утверждённым расписанием непосредственно образовательной деятельности. 

Поставленные цели достигались в процессе осуществления разнообразных 

видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. В 

режимных моментах были предложены новые формы планирования 

воспитательно-образовательной работы (перспективного и календарного 

планов), и составлена рабочая программа группы. В течение года строго 

соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования к 

пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану проводились медицинское, 

психологическое и педагогическое обследование воспитанников, 

подтвердившие положительную динамику развития каждого ребёнка и 

группы в целом. Можно выделить два основных направления работы 

воспитателей: работа с детьми; взаимодействие с родителями. 

На конец 2019-2020 учебного года в подготовительной группе № 1 было 

обследовано 29 обучающихся.  Мониторинг уровня освоения программы 

детьми по всем пяти образовательным областям показал следующие  

результаты: 

1) «Социально-коммуникативное развитие»: 

- сформирован – 100 %; 

- на стадии формирования  - 0 %; 

- не сформирован – 0 %. 

2) «Речевое развитие»: 

- сформирован – 90 %; 

- на стадии формирования – 10 %; 

- не сформирован – 0 %. 

3) «Познавательное развитие»: 

- сформирован – 93 %; 

- на стадии формирования – 7 %; 

- не сформирован – 0 %. 



4) «Художественно-эстетическое развитие»: 

- сформирован – 100 %; 

- на стадии формирования  - 0 %; 

- не сформирован – 0 %. 

5) «Физическое развитие»: 

- сформирован – 97 %; 

- на стадии формирования  - 3 %; 

- не сформирован – 0 %. 

   Сравнительные показатели готовности обучающихся подготовительной 

группы на начало, и конец учебного года приведены ниже в диаграмме.  
 

 

 
 

 

Анализ деятельности 

по организации платных дополнительных образовательных услуг  

в МАДОУ д/с № 44  
 

 Цель организации дополнительных платных образовательных услуг 

создать систему дополнительных платных услуг в ДОУ для обеспечения 

вариативного образования. 

 

Перед нами стояли следующие задачи: 

 Удовлетворить родительский спрос на платные дополнительные 

услуги. 

 Создать безопасные и комфортные условия для проведения 

платных дополнительных услуг. 

 Удовлетворить потребность детей в занятиях по интересам.  

 Привлечь финансовые средства для улучшения материальной 

базы ДОУ.  

 Реализовать новые подходы к созданию развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 
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Был разработан алгоритм деятельности по организации платных 

дополнительных услуг: 

 Заключение договора с родителями. 

 Заключение трудового договора со специалистами. 

 Утверждены должностные инструкции. 

 Утверждены планы специалистов. 

 Утвержден график предоставления платных 

дополнительных услуг. 

 Составлена калькуляция. 

  Проведение платных дополнительных образовательных услуг показало 

следующее: 

 Платные услуги востребованы родителями и детьми. 

 Дети посещают занятия с большим желанием. 

 Разработан пакет документов для организации платных услуг. 

 Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы 

безопасные и комфортные условия для проведения работы. 

 Организация и предоставление дополнительных платных услуг 

может быть использована как дополнительный источник 

финансирования ДОУ. 

 

  В 2019-2020 учебном году в ДОУ было организовано 3 вида платных 

услуг. Охват детей составил – 51 воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет, 

посещающих дошкольное учреждение. 

Дополнительные платные образовательные услуги оказывались в период с 

октября 2019 года по март 2020 года включительно. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направленности 

Название кружка Всего 

детей 

2019-2020  

уч. год 
1. Социально-

педагогическая 

«Всезнайка» 22 чел.  

3. Физкультурно-

спортивная 

«Тхэквандо» 17 чел.  

4. Художественная «Весёлые нотки» 12 чел.  

5 Всего детей 51 чел.  

  

На всех занятиях педагоги учитывают индивидуальные и возрастные 

особенности детей, осуществляется дифференцированный подход к каждому 

ребенку. Занятия способствуют развитию у детей: 

 музыкального слуха, чувства, ритма; 

 гибкости, пластичности; 

 памяти, речи, умения читать. 

 творчества, эстетического чувства, фантазии, воображения, 

мелкой моторики. 



Всеми педагогами четко соблюдается режим дня, санитарное состояние 

помещений в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

 Нужно отметить, что услуги пользуются большим спросом у родителей и 

успехом у детей.  

Анализ результатов мониторинга уровня усвоения дополнительных 

общеразвивающих программ по платным образовательным услугам за 2019-

2020 учебный год показал, что:  

 

№

 

п/п 

Название 

кружка 
Уровень освоения программы 

 

Сформированный 

%  

На стадии 

формирования 

% 

Не 

формирования 

% 

1

. 

«Всезнайка» 86 14 0 

2 «Весёлые 

нотки» 

65 35 0 

3 Всего детей 75,5  24,5 0 

 

 Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных 

дополнительных образовательных услуг: 

 продолжать работу по созданию механизма прогнозирования 

потребностей в дополнительных платных услугах как родителей детского 

сада, таки социума; 

 расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и 

расширять для этого материально-техническую базу, совершенствовать 

развивающую среду; 

 отрабатывать формы контроля качества предоставляемых платных 

услуг; 

 совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду 

предоставляемых платных услуг; 

 работать в направлении развития маркетинга и информационно-

рекламного обеспечения платных услуг. 

Занимаясь работой по оказанию дополнительных платных услуг, можно 

отметить их социальную и практическую значимость; и главное, что в 

детском саду создана ситуация успеха образовательного учреждения в 

обществе, когда масштабное дело заработало и принесло не только реальную 

материальную прибыль, но и повышение имиджа дошкольного учреждения. 

Вследствие усиления конкуренции в сфере образования, необходимости 

самостоятельного продвижения образовательных услуг, определении 

стратегии развития приоритетов в новых условиях, наша деятельность, 

направленная на организацию работы по организации платных услуг не 

только не стоит на месте, а развивается, с учетом современных реалий. 

В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование и развитие 

сферы платных услуг в нашем дошкольном образовательном учреждении, 

направленное на реализацию тех услуг, которые бы развивали детское 



творчество, давали детям свободу выражения себя; а также услуги, 

направленные на развитие их интеллекта, мышления и познавательных 

способностей. 

 

Анализ предметно пространственной среды 

В связи с введением ФГОС ДО, вопрос организации предметно-

пространственной развивающей среды в нашем ДОУ на сегодняшний день 

стоит особо актуально, т.к. она должна обеспечивать возможность педагогам 

ДОУ эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности. В соответствии с ФГОС 

ДО основная общеобразовательная программа должна строиться с учетом 

принципа интеграции образовательных областей и в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в 

совместной деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной 

деятельности детей, а также при проведении режимных моментов.  

Также проводятся постоянные тематические выставки художественного 

творчества детей и родителей. В рамках подготовки к педсоветам были 

организованы смотры-конкурсы уголков физкультурного оборудования, изо 

деятельности, патриотического воспитания. Проведенная работа 

воспитателей по обогащению данных уголков способствовала приведению в 

соответствие их содержания в соответствии с требованиями ФГОС ДО. При 

создании предметно-развивающей среды педагоги старались учитывать 

требования к её организации и принципы построения (принцип гибкого 

зонирования, принцип активности, самостоятельности, творчества; принцип 

открытости – закрытости; принцип стабильности – динамичности). Анализ 

условий, созданных в группах, выявил ориентированность предметно-

пространственной развивающей среды на активизацию детской 

деятельности. Однако следует отметить, что вопрос по насыщению ППРС 

требует дальнейшей проработки. 

 

Работа с родителями 

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано 

с планом образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по 

трем основным этапам деятельности: 

 изучение семей воспитанников; 

 проведение работы по повышению правовой и психолого-

педагогической культуры родителей; 

 создание условий для формирования доверительных отношений 

родителей с педагогическим коллективом детского сада в процессе 

повседневного общения и специально организованных мероприятий 

(праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совместного 

просмотра театрализованной деятельности). 

 

 



Характеристика семей (социально-экономический статус, 

образовательный уровень и др.) 
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119 106 13 9 4 0 149 59 17 8 87 32 69 10 18 1 0 1 0 0 

 

      Анализ социального паспорта семей свидетельствует о наличии 

разнообразного контингента родителей:  можно сделать вывод о том, что 

преобладают полные семьи, имеющие двух детей, в основном служащие с 

высшим образованием, которые оценивают свои жилищные условия на 

хорошем и среднем уровне, со средним материальным достатком. 

Родители были активными участниками на праздниках, выставках 

детского рисунка и других мероприятий детского сада: 

 Октябрь, 2019г. совместно с родителями был организован 

традиционный осенний субботник по уборке и благоустройству территории 

нашего учреждения. 

 Октябрь, 2019г. совместно с родителями была проведена осенняя 

выставка поделок из природного материала. 

 Ноябрь, 2019г накануне празднования Дня матери, воспитанники 

подготовили праздничный концерт.  

 Декабрь, 2019г. семейный Конкурс новогодних поделок. 

 Февраль, 2020г.  Музыкально-спортивный праздник совместно с 

папами посвященное Дню защитника отечества «Вместе с папой…»; 

 Март, 2020 г. Весенний утренник «Моя милая мама». 

 Апрель,2020 г. Организация дистанционной выставки «Космонавтами 

мы будем!» 

 Апрель, 2020 г. Организация дистанционной выставки творческих 

работ «Пасху радостно встречаем!» 

 Апрель, 2020 г. Участие в создании видео роликов «Как мы проводим 

время дома». 

 Май, 2020 г. Организация флэшмоба посвященного Дню Победы «Я 

помню! Я горжусь!» 

 Май, 2020 г.  

     Совместно с родителями организовывали семинары и мастер - классы: 

  Апрель, 2020 г. Беседа с детьми на тему «День земли», организатор – 

воспитатель Габалис В.В. 

 Апрель,  2020 г. Мастер-класс «Пасхальная поделка», организатор – 

воспитатель Минакова М.О. 



 Май, 2020 г. Презентация для беседы с детьми «Музыка военных лет», 

организатор Бешенцева И.М. 

С родителями также было организовано проведение такой формы работы, 

как анкетирование: 

 март, 2020г. проведено анкетирование с родителями по вопросам 

патриотического воспитания детей.  

Цель: планирования более результативной  работы по данному вопросу. 

  Каждый квартал «Удовлетворенность родителей  качеством 

образования, работой дошкольного образовательного учреждения МАДОУ 

д/с № 44» 

Цель: Выявить уровень удовлетворенности родителей работой детского 

сада и его педагогического коллектива. 

При анализе анкетирования выявлено следующее: процент 

удовлетворенности деятельностью МАДОУ  д/с № 44, составляет   98 % 

опрошенных родителей, что позволяет сделать следующие вывод: 100% 

родителей считают, что МАДОУ  д/с № 44 достаточно оснащён современным 

и разнообразным оборудованием, привлекательным для детей и 

обеспечивающим оптимальную двигательную активность каждого ребёнка, 

дети с интересом и пользой проводит время в детском саду, их привлекают к 

участию в организуемых мероприятиях. Руководитель Учреждения 

оперативно рассматривает любые предложения со стороны родителей и 

учитывает в дальнейшей работе.  

 

Взаимодействие с социальными институтами детства 

Современный детский сад - это социально-педагогическая система, 

взаимодействующая с немалым числом организаций, предприятий, 

учреждений. Социальное партнерство в дошкольном образовании можно 

рассматривать как дополнительное образование, которое предполагает 

формирование единого информационного образовательного пространства; 

налаживание конструктивного взаимодействия между ДОУ и социальными 

институтами. Основная задача дошкольного образования - воспитать ребенка 

здорового, уверенного в себе, счастливого, умного, доброго и успешного. И 

одним из ведущих условий достижения поставленной задачи является 

развитие взаимодействия ДОУ с другими социальными институтами. Так в 

течение учебного года МАДОУ д/с № 44 активно взаимодействовал с 

калининградским областным кукольным театром, детской музыкальной 

школой имени Шостаковича. 

  

Официальный сайт 

В этом году продолжал работать официальный сайт Учреждения, на 

котором отражаются не только нормативно-правовые документы, расписание 

непосредственной образовательной деятельности, графиком работы и т.д. мы 

также размещаем информацию о достижениях воспитанников и педагогов, о 

последних новостях.    

 

 



Выводы: 

По результатам проведенной работы можно сделать вывод, что в ДОУ 

проводится большое количество мероприятий с детьми и педагогами. Так же 

выявлены недочеты: недостаточно организована предметно-

пространственная среда по данному направлению  

Реализуя годовые задачи в течение учебного года было, проведено 6 

педагогических советов: организационный, 1 педсовет внеплановый, 3 

педсовета по основным задачам и итоговый педсовет. 

Работа по выполнению ООП ДО велась стабильно. Однако необходимо: 

 продолжать  работу по созданию условий для физического, 

умственного, психического и социального развития детей, охраны и 

укрепления здоровья; 

 совершенствовать теоретическую компетентность и профессиональное 

мастерство педагогов; 

 наполнять новым содержанием предметно-развивающую среду для 

реализации потребностей детей в любых видах деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

 осуществлять постоянный рост количества педагогов, имеющих 

первую и высшую категории;  

  использовать игру, как форму социализации детей. 

 
 


