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Анализ реализации  

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

работы педагогического коллектива МБДОУ №74 г. Шахты за год. 

 

В 2020-2021 гг. педагогический коллектив ДОУ продолжил работу по 

освоению Основной общеобразовательной программы, написанной на основе 

примерной программы Н.Е. Вераксы «От рождения до школы». Эта работа велась в 

соответствии с поставленными годовыми задачами на данный период: 

1. Формировать семейные ценности у дошкольников, сохранять и укреплять 

здоровье детей через организацию различных форм совместной деятельности 

детского сада с семьями воспитанников. Продолжать работу по 

преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, 

поиску и внедрению новых форм работы с семьями воспитанников, 

изучению и активизации педагогического потенциала семьи, обеспечении 

равноправного творческого взаимодействия с родителями воспитанников. 

2. Обеспечить эмоциональное благополучие и равенство возможностей в 

получении качественного дошкольного образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, реализуя адаптированные образовательные программы. 

3. Воспитывать у дошкольников нравственно-патриотические чувства к малой 

родине, родному поселку через реализацию проектов с использованием 

материалов регионального компонента. 

Особое внимание было уделено следующим направлениям: 

- программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС;  

- методика проведения непосредственно-образовательной деятельности и 

режимных моментов по ООП ДОУ; 

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС и программными требованиями. 

В 2020-2021 гг. педагогический коллектив продолжил освоение разделов 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы». Для этого 

была пополнена методическая программная литература и дидактический материал 

в соответствии с ФГОС по всем возрастным группам. Педагогическому коллективу 

была предложена работа по проведению анализа основной общеобразовательной 

программы, составленной на основе примерной общеобразовательной программы 

«От рождения до школы». Были проведены консультации по расширению знаний 

педагогов об образовательных областях, о процедуре аттестации педагогов, 

организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС, об условиях здоровьесбережения в ДОУ.  

В настоящее время в условиях модернизации Российского образования 

дошкольная образовательная организация внедряет федеральные государственные 

образовательные стандарты к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (далее ФГОС). В своей деятельности 

педагогический коллектив образовательной организации руководствуется 

нормативной базой федерального, регионального муниципального уровней. На 

основании данных документов в ДОО был проведён ряд мероприятий по 

осуществлению перехода на современный уровень образования: 



- проведен анализ современных программ и технологий образовательного процесса 

и предметно-развивающей среды; 

- план обогащения предметно-развивающей среды ДОО; 

- организована работа по совершенствованию профессиональной подготовки и 

переподготовки управленческих и педагогических кадров в области 

инновационного менеджмента, формирования профессиональной компетенций 

педагогов, соответствующих современному уровню качества дошкольного 

образования. 

 

Характеристика кадрового потенциала педагогического коллектива. 

 

Детский сад почти полностью укомплектован кадрами. (Вакансия - 

инструктор по физической культуре). Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют 26 педагогов, из них 21 воспитатель и специалисты:  

учитель-логопед – 2; педагог-психолог – 1; музыкальный руководитель – 2.  

Средний возраст педагогического коллектива - 43 года.   В образовательной 

организации работает 68% педагогов со стажем работы свыше 15 лет, прошли 

основные этапы становления детского сада, являются инициаторами инноваций в 

ДОО. 

Все педагоги своевременно проходят курсовую подготовку, обучаются на 

авторских или проблемных курсах, а также повышают свой профессиональный 

уровень через посещения методических объединений города (педагоги отмечены 

сертификатами участников и слушателей городских методических объединений), 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует 

повышению ДОО. Задолженности по курсовой подготовке нет. 

В образовательной организации созданы благоприятные условия для 

профессионального роста педагогических кадров, широко применяются 

инновационные методики и технологии.  

Инновации в работе с педагогическими кадрами: 

- создание системы непрерывного образования и самообразования педагогов 

образовательной организации;  

- разработка педагогами индивидуальных программ педагогического поиска;  

- индивидуализация форм и методов методической работы в зависимости от уровня 

профессионального мастерства педагогов;  

- использование активных методов обучения педагогов (мастер-класс, 

использование ИКТ-технологий и т.д.); 

Вся работа педагогов была направлена на обеспечение условий для 

счастливого проживания детей в условиях детского сада. В ДОО создана 

обстановка, обеспечивающая психологический комфорт детей, для активности и 

отдыха в соответствии с индивидуальными потребностями и интересами детей. 

        Педагоги внимательны к детям, постоянно работают над формированием 

положительного отношения к сверстникам, используя эмоционально-

положительное общение, поддерживая инициативу в общении со взрослыми, 

работая в тесном контакте с родителями. 

         Работа педагогов была направлена на обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

образовательным областям: 



 

1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социально-коммуникативное развитие детей относится к числу важнейших 

проблем педагогики. Его актуальность возрастает в современных условиях в связи 

с особенностями социального окружения ребёнка, в котором часто наблюдаются 

дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности, речевой культуры во 

взаимоотношениях людей. Современная социокультурная среда противоречива. 

Следовательно, в рамках реализации ФГОС в содержании образовательной 

деятельности нашей образовательной организации более пристальное внимание 

уделяется достижению целей и решению задач социально-коммуникативного 

развития.  

В ДОО созданы условия для развития общения и взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине 

и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, 

социуме,  природе. Работа педагогов детского сада по реализации задач данной 

образовательной области направлена на: 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания,  

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;  

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе; 

- формирование социально-коммуникативных речевых умений (развитие 

способности вступать в общение и поддерживать его). 

1.1. Трудовое воспитание 

Главная цель трудового воспитания дошкольников – это формирование 

личности ребенка, а также правильного отношения к трудовой деятельности. Труд 

развивает у дошкольника сообразительность, наблюдательность, внимание, 

сосредоточенность, память, а также укрепляет его физические силы и здоровье. 

        Педагогами нашей образовательной организации были поставлены 

следующие задачи трудового воспитания: 



- воспитывать уважительное отношение к труду взрослых и стремление оказать 

помощь; 

- развивать трудовые навыки, совершенствовать их, постепенно увеличивать 

содержание трудовой деятельности; 

- формировать у детей положительные личные качества, такие, как стремление к 

труду, заботливость, ответственность, бережливость; 

- развивать навыки организации работы; 

- воспитывать позитивные взаимоотношения в процессе трудовой деятельности 

между детьми — умение работать в коллективе, в случае необходимости 

предоставлять помощь, благосклонно оценивать труд сверстников и в 

уважительной форме делать замечания. 

Поставленные задачи реализовывались нашими педагогами через следующие 

формы организации трудовой деятельности: «Дежурство», «Поручения», 

«Коллективный труд». 

 

1.2. Патриотическое воспитание. 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни 

общества, одним из центральных направлений работы с дошкольниками 

становится патриотическое воспитание. Сейчас, в период нестабильности в 

обществе, возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего 

народа. Педагогами нашей образовательной организации были поставлены 

следующие задачи патриотического воспитания: 

- воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу; 

- формировать бережное отношение к природе и всему живому;  

- воспитывать уважение к труду; 

- развивать интерес к русским традициям и промыслам; 

- формировать элементарные знания о правах человека; 

- расширять представления о городах России; 

- знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

- развивать чувство ответственности и гордости за достижения страны;  

- формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их традициям. 

Данные задачи в нашем детском саду решаются во всех видах детской 

деятельности: в ООД, праздниках и развлечениях, в играх, в труде, в быту, так как 

необходимо воспитывать в ребенке не только патриотические чувства, но и 

формировать его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

 

1.3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает 

физический и психический травматизм, создает нормальные условия 

взаимодействия между людьми. Воспитание навыков безопасного поведения детей 

дошкольного возраста осуществляется на основе желания ребенка познавать 



окружающий мир, используя его любознательность, наглядно-образное мышление 

и непосредственность восприятия. Приоритетными являются индивидуальные и 

подгрупповые формы работы с детьми. Данная работа в нашей образовательной 

организации проводится через:  

- организованную деятельность детей – ООД; 

- совместную деятельность взрослых и детей – драматизация сказок, беседы 

воспитателя и ребенка, наблюдения, труд, чтение художественной литературы; 

- свободную самостоятельную деятельность детей – сюжетно-ролевые игры. 

Одно из важных правил, которое усваивают дети в процессе такой работы – 

как вести себя в экстремальных ситуациях (при пожаре; во время грозы или града; 

при угрозе похищения незнакомцем; в ситуациях «один дома»). 

Постоянная, непрерывная работа по всем направлениям данной 

образовательной области способствует социально-коммуникативному развитию 

каждого ребёнка. Дети становятся более раскрепощёнными и самостоятельными, 

целеустремлёнными и уверенными в себе, общительными, более внимательными и 

заботливыми по отношению к сверстникам и взрослым; способными к 

взаимопониманию и сотрудничеству. У детей формируется способность совместно 

принимать решения и следовать их выполнению. 

 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Познавательное развитие включает:  

-Формирование элементарных математических представлений.   

-Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, 

ознакомление с природой.                                                                      

В детском саду созданы условия для развития элементарных математических 

представлений: предметно-пространственная среда по данному разделу, 

соответствует требованиям основной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и содержит богатый материал познавательного и 

развивающего характера; имеется разнообразный наглядный материал, пособия, 

рекомендуемые программой, настенные и прикладные календари, стрелочные и 

настенные часы, глобус, красочные настенные модели цифрового ряда, обучающие 

настольно-печатные игры, различные измерительные приборы, мелкий 

конструктор, строительный материал с набором образцов, занимательная 

литература математического содержания, игротеки с компьютерными играми без 



компьютера и др. Образовательный процесс по данной проблеме осуществляется в 

соответствии с  требованиями к содержанию  и методам, руководствуясь основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и 

методическими разработками. Широко используются эстетические, сюжетные, 

настольно-печатные игры с математическим содержанием; головоломки, 

кроссворды, различные формы графического языка: чертежи, схемы, графики, 

абстрактное искусство. 

       Результаты диагностического обследования детей по данной проблеме дали 

положительные результаты: у 65% детей ДОО в основном сформированы 

представления о числе, навыки счёта, измерения различных величин, 

геометрические представления, логическое мышление. 

Формированию элементарных естественнонаучных представлений и 

экологической культуры способствует наличие моделей экологической системы в 

группах, уголков природы, условия для игр с водой и песком. 

       Оснащение детского сада обеспечивает достаточный уровень индивидуального 

развития детей.  В группах имеются мини лаборатории, созданы условия для 

ознакомления детей с основами астрономических, географических, исторических 

знаний (макеты, глобусы, атласы, шаблоны, большая подборка иллюстрированной 

научно-популярной литературы для детей, широкий выбор приборов для 

экспериментирования. 

Работа по реализации задач данной образовательной области осуществлялась  

- в организованной образовательной детской деятельности: интегрированная 

организованная образовательная деятельность; экспериментирование; игровые 

занятия с использованием полифункционального игрового оборудования; игровые 

упражнения; дидактические игры; тематические прогулки; 

- в ходе режимных моментов: индивидуальная беседа; развивающие игры; игровые 

задания; дидактические игры; подвижные игры; игры–экспериментирования; 

- в самостоятельной детской деятельности: дидактические игры; развивающие 

игры; игры-экспериментирования; продуктивная деятельность; подвижные 

игры; игры с использованием дидактических материалов; наблюдение. 

3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

          Содержание области «Речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Коррекционная работа для детей с нарушениями речи в ДОО учителем-логопедом 

Науменко Н.И. реализуется в соответствии с поставленными задачами: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов; 

- разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы у 

ребёнка с нарушениями речи в ДОО и семье, систематическое проведение 



необходимой профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми с 

нарушениями речи в соответствии с их индивидуальными и групповыми планами; 

- оценка результатов помощи детям с нарушениями речи и определение степени их 

речевой готовности к школьному обучению; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПК);  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с нарушениями речи по психологическим, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Таким образом, коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями 

речи строится на основе теории интеграции образования, личностно-

ориентированного подхода, на принципах соблюдения интересов ребёнка, 

системности, непрерывности, рекомендательного характера оказания помощи. 

Правильно организованная предметно-развивающая среда способствует 

личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребёнка с нарушениями 

речи. Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и 

налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагностики помогает 

осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре 

дефекта детей с нарушениями речи, чем достигается эффективность и стабильность 

результатов. Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов 

обеспечивают речевое развитие детей с нарушениями речи, в чём можно 

убедиться, сопоставив результаты стартового, промежуточного, итогового 

логопедического обследования. 

Работа по речевому развитию в группах общеразвивающей направленности 

осуществляется воспитателями ДОО в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

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

методическими разработками к Программе, учебно-дидактическим материалом, 

специальными методическими пособиями, учебно-игровым и дидактическим 

материалами.  

Анализ состояния работы по речевому развитию в целом и развитию связной 

речи в частности, показал, что уровень работы педагогов по данной проблеме 

значительно повысился. Педагоги стали уделять больше внимания общению с 

детьми не только в организованной образовательной деятельности, но и в 

повседневной жизни. Организуя общение, воспитатели ДОО проявляют 

доброжелательность, стремятся строить свои взаимоотношения на основе 

взаимного доверия и творческого содружества, активно вовлекая в работу 

родителей. Педагоги поощряют инициативные высказывания детей, внимательно 

выслушивают, отвечают, выполняют просьбы. Педагоги стали больше уделять 

внимание развитию связной монологической речи, тогда как в предыдущей работе 

прослеживалось откладывание решения данной проблеме на более поздний период 

(6-7 лет). В настоящее время воспитатели ориентированы не только на проведение 



отдельных мероприятий, фронтальной формы работы, но и достаточно 

подготовлены к индивидуальной, дифференцированной работе с детьми на основе 

выявления уровня их речевого развития и особенностей языковой среды. 

Заметно улучшилась работа по формированию грамматической стороны 

речи. Эффективнее стала использоваться система упражнений по составлению 

старшими дошкольниками различных синтаксических конструкций. Воспитатели 

анализируют оформление ответов детей, исправляют ошибки морфологического и 

синтаксического характера. 

Большое внимание на практике уделяется словарной работе, которая 

осуществляется в процессе расширения детского кругозора. Воспитатели 

объясняют детям незнакомые слова, стремятся уточнять и активизировать словарь, 

необходимый ребёнку для общения. 

На должном уровне проводится работа по формированию звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Педагоги работают над различением детьми понятий: предложение, слово, часть 

слова (слог), звук, буква. Шире стал использоваться раздаточный материал, 

позволяющий осуществлять обучение и контроль за усвоением понятий.  Педагоги 

проводят обучение чтению и письму на основе технологий, разработанных 

специально для детей дошкольного возраста. 

Вместе с тем, в работе по развитию речи детей имеют место и существенные 

недостатки. 

В практике работы отдельных воспитателей прослеживается авторитарный 

стиль общения, который отмечается монологичностью, стереотипностью в оценках 

и поведении педагогов, не решаются в полной мере задачи культуры речи и 

культуры общения. 

Рекомендовано больше внимания уделять как к своей речи, так и к речи 

детей, учить детей слышать образность речи, замечать ошибки в своей и чужой 

речи, тактично исправлять их. Постоянно работать над содержательностью, 

точностью, логичностью речи, лексической, грамматической, орфоэпической 

правильностью, образностью, смысловой выразительностью, эмоциональной 

насыщенностью, хорошей дикцией, соблюдением правил речевого этикета и т.д., 

умело использовать и невербальные средства общения (жесты, мимика, 

пантомимические движения). 

 

4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Педагогами ДОО ведётся большая планомерная работа по развитию у детей 

художественно-эстетического отношения к окружающему миру. В реализации 

задач по данной проблеме, педагоги кроме основной общеобразовательной 

прогрммы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  используют методические 

разработки Т.С.Комаровой, М.Г. Дрезиной, парциальную программу «Цветные 

ладошки»  И.А.Лыковой и др., интегрируя изобразительную деятельность с 

художественно - речевой, музыкальной, театрализованной, работая в тесном 

контакте с музыкальным руководителем. 

В группах ДОО создана предметно-пространственная среда, способствующая 

развитию художественно-эстетической деятельности, непринуждённая, близкая к 



домашней обстановка, которая раскрепощает ребёнка и является важным фактором 

развития творческой деятельности. 

         Широко используются учебно-наглядные пособия, постоянно обновляются и 

пополняются уголки художественного творчества. 

Для развития творческих способностей дошкольников в 2019-2020 гг. была 

организована кружковая работа по художественно-эстетическому развитию: 

1. Подготовительная группа – педагог Полякова М.А., разработала программу 

кружка по пластилинографии «Чудесный пластилин». Его целью являлось 

развитие мелкой моторики рук и детского изобразительного творчества 

посредством овладения техникой «пластилинография». 

2. Старшая группа – педагог Манушкина Н.А., кружок рисования «Рисуем без 

кисточки», с целью развития творческих способностей дошкольников 

посредством нетрадиционных техник рисования. 

3. Подготовительная группа – педагог Епанчинова А.Р., разработала программу 

кружка «Волшебное оригами» с целью развития навыков конструирования из 

бумаги и эстетического воспитания. 

4. Старшая группа – педагог Кунева Е.В.,кружок «Семикаракорская роспись». 

Знакомство с народным творчеством родного края, воспитание эстетического 

отношения к культуре Дона и предметам прикладного искусства. 

5. Старшая группа – педагог Махно Н.А., кружок "Мир вокруг нас". Развитие 

познавательного интереса. 

В холле ДОУ регулярно организуются выставки детских работ, совместных 

творческих работ детей и родителей, которые привлекают внимание всех 

посетителей детского сада. Темы выставок перекликаются с праздниками «Щедрая 

осень», «Зимушка - зима», «Мой папа», «Букет для мамы» и др. 

          Результаты проведённого тематического контроля и диагностического 

обследования детей нашего детского сада дали высокие показатели. У 72 % детей в 

основном сформированы художественные навыки и умения, творческий подход к 

изобразительной деятельности. 

         В ДОО созданы условия для развития у детей музыкальных способностей. 

Работа по данной проблеме ведётся с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, программных требований. Широко используется наглядный 

материал, музыкально – дидактические игры, геометрическая и цветовая разминки, 

направленные на психологическое восприятие формы и цвета, творческие задания, 

музыкальные кроссворды, направленные на активизацию познавательной и 

мыслительной деятельности детей.  

                 Музыкальный руководитель в своей работе использует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и 

парциальные программы «Гармония» (К.В.Тарасова, Т.Е.Рубан) и «Сотворчество» 

Н.Г.Пешкова, Н.В. Корчаловская), направленные на формирование основ 

музыкальной культуры при интегративном воздействии классической музыки, 

изобразительного искусства и художественного слова. 

В результате проведённых контрольных функций и диагностического 

обследования детей, выявлен высокий уровень развития музыкальных 

способностей у детей старшей и подготовительной к школе групп. У 56 % детей 



отмечается положительный интерес к музыке, 47 % обладают эмоционально – 

оценочным отношением к музыке, правильно дают жанровую характеристику 

музыкальным произведениям, 52% детей различают музыку по высоте, динамике, 

тембру, могут и желают сочинять музыку, импровизировать на ДМИ.  

Педагоги детского сада уделяют особое внимание организации 

театрализованной деятельности. В достаточной мере используется сенсистивность 

дошкольников к театрализованной деятельности. В группах созданы условия для 

развития детей в театрализованной деятельности: оборудованы уголки ряжения, 

кукол, ширмы для кукольного театра, различные виды театров: кукольный, 

теневой, пальчиковый, настольный и др.  

 

6. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание области «Физическое развитие» предусматривает решение ряда 

специфических задач: 

- развитие физических качеств (силовых, скоростных, в том числе гибкости, 

выносливости, координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта у детей; 

- формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование первичных представлений о здоровом образе жизни.  

Вышеперечисленные задачи двух образовательных областей в конечном 

итоге призваны обеспечить формирование у ребёнка потребности бережно 

относиться к своему здоровью, т. е. вести здоровый образ жизни.  

Реализацию процесса интеграции невозможно представить без 

взаимодействия всего педагогического коллектива, а также родителей 

воспитанников. Именно поэтому в нашем дошкольном учреждении, разработано 

комплексно-тематическое планирование, которое помогает решить задачи 

интеграции. Задачи образовательных областей решаются в различных видах 

деятельности, интегративно, при взаимодействии всех участников 

образовательного процесса.  

Можно выделить следующие формы интегративного процесса: совместные 

творческие проекты, праздники, сюжетно-ролевые игры и т. д. Вся работа по 

физическому воспитанию и оздоровлению детей в ДОО выстраивается с широким 

применением игровой деятельности, а вся двигательно-игровая деятельность 

ребенка считается основой его физического развития, обучения, оздоровления и 

воспитания. Благодаря грамотно выстроенной системе физкультурно-

оздоровительной работы и широкому применению игровой деятельности в 

МБДОУ, мы смогли значительно снизить уровень заболеваемости у детей. 

Благодаря целенаправленным занятиям, проводимым педагогами, работающими в 

тесном контакте с медсестрой и музыкальным руководителем дети, начиная с 

младшего дошкольного возраста к моменту перехода в подготовительную к школе 

группу, обладают полным запасом двигательных умений и навыков. В своей 

работе педагоги используют методики: Борисова М.М. Малоподвижные игры и 



игровые упражнения для занятий с детьми 3-7 лет., Пензулаева Л.И. Физическая 

культура  в детском саду (3-7 лет), Театр физического развития и оздоровления 

детей дошкольного и младшего школьного возраста Н.Н.Ефименко, различные 

формы организации двигательной активности: НОД, здоровьесберегающей 

технологии, гимнастика пробуждения, физ. минутки, праздники- эстафеты, 

развлечения и др. 

          Система оздоровительных мероприятий в детском саду предусматривает 

охрану и укрепление здоровья детей, полноценное физическое развитие, 

различную двигательную деятельность, и привитие стойкого интереса к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

По результатам образовательной деятельности детский сад является 

стабильно работающей дошкольной образовательной организацией, 

подтверждением чему являются данные систематического анализа выполнения 

воспитанниками основных разделов Программы: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Качество воспитательно-образовательного процесса оценивается родителями 

в ходе анкетирования. Последний опрос родителей по оцениванию деятельности 

детского сада в мае 2019 г. свидетельствует о том, что 100% дают положительную 

оценку работе педагогов и детского сада в целом. 

       Нормы и требования к нагрузке детей по количеству и продолжительности 

занятий соответствуют требованиям СанПиН. 

Прослеживается положительная динамика выполнения образовательной 

программы. Уровень освоения программы детьми подготовительной группы выше 

среднего. 

Прослеживается положительная динамика выполнения образовательной 

программы. Уровень освоения программы детьми подготовительной группы выше 

среднего. 

Анализируя реализацию образовательных областей ФГОС ДО, основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, можно 

сделать вывод:   

- наблюдается успешная динамика развития детей во всех возрастных группах; 

проведённая работа обеспечивала повышение качества усвоения содержания 

реализуемых программ; 

- в ДОО в основном созданы условия для удовлетворения потребности ребенка в 

развитии и саморазвитии;        

- сформирована мотивационная заинтересованность и созданы условия для 

достижения успешности каждого педагога; 

- опыт работы педагогов имеет положительный результат и может быть 

распространён среди педагогов ДОО. 

Выявлены дети менее успешные в развитии по ряду причин: 

1. Несистематическое посещение детского сада. 

2. Дети часто болеющие, 3 группа здоровья.  



3. По желанию родителей дети идут в школу с 6 лет. 

4. Заболеваемость детей после праздников и выходных (так называемая 

«родительская» заболеваемость). 

Индивидуальная работа с ними запланирована и будет проводиться в процессе 

дальнейшей деятельности.  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего учебного 

года было одним из приоритетных направлений деятельности образовательной 

организации. Оно ориентировано на поиск таких форм и методов работы, которые 

позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют 

формированию активной родительской позиции. 

        Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через создание 

единого пространства СЕМЬЯ-ДЕТСКИЙ САД, в котором всем участникам уютно, 

комфортно, интересно, полезно. Дошкольная образовательная организация 

поддерживает желание родителей приобрести знания, необходимые для 

воспитания детей. Педагогический коллектив для этого предлагает родителям 

различные виды сотрудничества и совместного творчества: 

- родительские собрания; 

- консультации; 

- изготовление поделок в кругу семьи; 

- совместные выставки, рисунки, участие в праздниках; 

- творческие вечера, встречи. 

         С активным участием родителей воспитанников организовывались и 

проводились выставки детского творчества: 

«Дары осени», «День матери», «Новогодняя игрушка», «8 марта - Международный 

женский день», «23 февраля – День защитника отечества», «Пасхальные 

украшения», «День космонавтики», «День защиты детей» 

Воспитатели всех возрастных групп совместно с родителями приняли 

активное участие в смотрах-конкурсах «Подготовка групп к новому учебному 

год», «Подготовка к летнее-оздоровительному периоду». 

        Особое место в структуре взаимодействия отводится сотрудничеству с МБОУ 

СОШ №22 и МБОУ СОШ №25, Центр искусств им. Балакирева и др. т.к. более 60 

% выпускников поступают в   эти школы. Взаимодействие осуществляется по 

договору и на основе плана совместной работы детского сада и школы по вопросам 

преемственности. Ежегодно в начале и в конце учебного года в подготовительных 

группах проводятся родительские собрания на тему: «Подготовка детей к школе». 

В 2019-2020 учебном году выпущено 61 воспитанник. 

        Во всех возрастных группах функционируют родительские комитеты. 

Активно на протяжении всего учебного года они содействовали организации 

конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий, например: 

 
Уровень Конкурс Место 

Муниципальный Городской конкурс по ПДД Участие 



Муниципальный Фестиваль «Лейся песня, звучи вольный 

Дон»  

Участие 

Муниципальный Конкурс чтецов «Читают дети о войне» Участие 

Муниципальный Экологический конкурс «Весёлый 

скворечник» 

Участие 

 

Анализируя работу образовательной организации можно отметить, что 

воспитательно-образовательный процесс осуществляется согласно целям и 

задачам, которые находятся во взаимосвязи с программой развития детского сада. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды ДОО включают 

оптимальные условия для полноценного физического, художественно-

эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития 

детей. Учитывая результаты мониторинга, проводимого ежегодно, можно сказать, 

что работа всех педагогов и специалистов проводится на хорошем уровне. В 

детском саду идет тщательный поиск подходов к внедрению инновационных идей. 

В образовательной организации созданы все условия для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости. Проводится работа по пропаганде здорового образа 

жизни, как среди детей, так и их родителей. В новом учебном году расширить 

работу по физическому воспитанию детей в семье и в ДОО. В образовательной 

организации проводится квалифицированная коррекция речевого развития. Работа 

по развитию речи в этих группах проводится во взаимодействии учителя-логопеда, 

воспитателей групп, педагога-психолога, музыкального руководителя. Коллектив 

педагогов строит свою работу в тесном взаимодействии с родителями. Что 

положительно сказывается на воспитательно-образовательном процессе. 

Проведенное анкетирование показало, что качество дошкольного образования в 

образовательной организации – это результат деятельности всего педагогического 

коллектива, при котором уровень воспитанности каждого ребенка увеличивается с 

учетом его личностных, возрастных и физических способностей в процессе 

воспитания и обучения. Основные виды деятельности образовательной 

организации сочетаются с кружковой работой, что позволяет детям расширять и 

развивать свои знания, превышая образовательный стандарт. При проведении 

анализа диагностического обследования воспитанников ДОУ, было выявлено 

следующее: программные требования по всем разделам реализованы 

воспитателями на среднем уровне, что позволяет говорить об удовлетворительной 

работе коллектива педагогов в течение года. На основании данного анализа 

деятельности педагогического коллектива на протяжении учебного года сделаны 

следующие выводы и рекомендации по оптимизации образовательного процесса: 

1. Продолжить работу педагогического коллектива по изучению требований 

ФГОС, примерной программы «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС, 

ФЗ «Об образовании»; 

2. Разработать программу кружка «Веселые пальчики» в младшей группе; 

3. Продолжить работу кружковой деятельности. 
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