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Анализ деятельности  
Иртышского детского сада 

филиал МАОУ Бегишевская среднея общеобразовательная школа 

(далее - Иртышский детский сад) 

 за 2017/2018 учебный год. 

 

 Иртышский детский сад включает в себя две группы: 

- группа полного дня пребывания детей (ГПД); 

     - группа кратковременного пребывания детей (ГКП). 

Общая численность детей на конец 2017 -2018 учебного года составляет – 

30 воспитанников (ГПД – 13 детей; ГКП – 17 детей).  

Группы разновозрастные, посещают их дети от 3-х до 7-ми лет. 

 

Охрана жизни и здоровья детей 
Режим работы ГПД – девятичасовой (8.00 – 17.00), пятидневная рабочая 

неделя (понедельник – пятница). 
Дети получают 3-х разовое питание: завтрак, обед, полдник. 

Ежедневное меню составляется согласно 10-дневному циклическому меню. 

При составлении меню учитываются дети, страдающие той или иной 

аллергией. Исключены запрещённые продукты из меню. Согласно новому 

циклическому меню разрабатываем дополнительно технологические карты. 

Проводится витаминизация пищи (аскорбиновая кислота из расчёта 40мг на 

1-го ребёнка в возрасте от 3-х до 6-ти лет). Соблюдается сбалансированность 

по белкам, жирам, углеводам, калориям. Используются полезные для 

здоровья детей соки, отвары, фиточаи (с октября по апрель дети после сон 

часа принимают фиточай). В группах созданы все гигиенические условия для 

приёма пищи. 

 Соблюдается питьевой режим: минеральная вода, кипячёная вода 

находятся в доступном для детей месте. 

Для охраны жизни, здоровья детей в детском саду принят ряд 

профилактических мер: 

- закреплена мебель; 

- двери, пол, потолок, окна находятся в удовлетворительном состоянии; 

- проводится проветривание; 

- отопление, электропроводка (замер сопротивления изоляции в рабочем 

удовлетворительном состоянии; 

-  санитарное состояние игрового участка также в удовлетворительном 

состоянии; 

- проведена пожарная сигнализация. 

   Для обеспечения безопасности жизнедеятельности детей воспитатели в 

течение учебного года знакомили детей с правилами дорожного движения. 

Проведены следующие мероприятия по безопасности дорожного движения: 

-Оформление уголка «Безопасность дорожного движения» 



- Выставка детских рисунков на темы: дорога, ребенок, безопасность, 

безопасная дорога; 

- Беседы с детьми: «Правила дорожного движения и безопасного  

поведения», «Нужно слушаться без спора, указаний светофора, «Где и как 

переходить дорогу»; 

- Подвижные игры: «Воробышки и автомобиль», «Самолеты»,  

Дид.игра «Узнай и назови дорожный знак»; дидактические карточки 

«Правила поведения на дорогах». 

- Коллективная аппликация с детьми на тему: «Пожарная машина»; 

- Консультация для родителей по соблюдению правил дорожного движения 

«Обучение детей наблюдательности на улице»; «О правилах Дорожного 

Движения» 

-Памятка-буклет «Причины детского дорожно-транспортного травматизма» 

- Консультация для педагогов: 

 «Система мероприятий в ДОУ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- Наблюдение за пешеходами, обсуждение поведения их на дороге и т.д. 

 

    Мероприятия по пожарной безопасности: 

      - Беседа: «Огонь - наш друг, огонь - наш враг»,чтение (беседа по 

прочитанному) произведений: С.Я. Маршак "Рассказ о неизвестном герое", Б. 

Житков "Пожар", "Поведение во время пожара". 

     -Заучивание пословиц, поговорок, стихов; 

     - загадки на противопожарную тематику 

    -  правила поведения в случае пожара  

     - Д/игры и Подвижные игры: «Эстафета «полоса препятствий», «Быстрые 

и ловкие», «Кто быстрее потушит пожар» 

Сюжетные игры: «Мы – пожарные», «Наш дом»      

    - Полезные советы в маленьких стишках 

    - Выставка рисунков «Не шути с огнем» 

    - Консультации для родителей, памятки. Освещение тем по пожарной 

безопасности на родительских собраниях. 

- Оформление выставки детских рисунков «Не шути с огнем». 

 - Практические занятия с детьми по формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации. 

      Благодаря приведению в систему работы по охране жизни и здоровья 

детей, сотрудников в течение года в детском саду не отмечено вспышек 

инфекционных заболеваний и случаев травматизма среди воспитанников и 

сотрудников. 

 

     

 

 

 

 

http://ds82.ru/doshkolnik/871-.html


              II. Анализ заболеваемости за 2017/2018 учебный год  

                           

    В 2017-2018 учебном году было принято в ГПД – 6 (шесть) детей, убыло -2 

детей (один-уход в школу, и один –перевод в другой детсад).  

     В 2017-2018 учебном году продолжалась работа по отслеживанию 

 адаптации детей к условиям Иртышского детского сада как показателя 

здоровья ребёнка. Цель работы в решении вопроса об адаптации детей 

дошкольного возраста в детском саду заключалась в оказании помощи в 

построении взаимоотношений между детьми, родителями и сотрудниками. 

Осуществлялось это через всех участников образовательного процесса - 

прогноз вероятной степени адаптации ребенка, консультирование родителей, 

консультирование педагогов структурного подразделения. 

    В этом учебном году к условиям детского сада адаптировались 6 детей. не 

выявлено. 

Для обеспечения безболезненной адаптации детей были проведены 

мероприятия: 

- консультации для родителей, анкетирование – Конс. «Как помочь ребенку 

адаптироваться в детском саду.» «Эмоциональные проблемы у детей в 

период адаптации в детском саду». Анкетирование родителей: «Здравствуй, 

детский сад!», Памятка для родителей по успешной адаптации ребенка к 

условиям детского сада 

- информационные стенды с рекомендациями  

-индивидуальные беседы с родителями, 

- проведение общеукрепляющих, оздоровительных мероприятий и 

адаптационной терапии, 

- игры с детьми, направленные на стимуляцию общения, 

- консультации для воспитателей по созданию наиболее благоприятных 

условий для адаптации детей в группе. 

 

                                        Анализ адаптации детей ГПД 

 

    В 2017-2018 учебном году было принято 6 (шесть) детей, в ГПД – 1 

ребенок, ГКП 5детей. Адаптация лёгкая. 

 

Учебный год Кол-во 

детей 

           Степень адаптации 

легкая средняя тяжелая 

2012-2013 6 50 % 50 % 0 % 

2013-2014 2 50 % 50 % 0 % 

2014-2015 5 60 % 40 % 0 % 

2015-2016 4 100% 0 % 0 % 

2016-2017 6 100% 0 % 0 % 

2017-2018 6 100% 0 % 0 % 

     



 1.Легкая степень адаптации (от 8 до 16 дней)   – 6 детей (100 %) 

 2. Адаптация средней тяжести (до 30 дней)       – 0  детей (0 %) 

 3.Тяжелая степень адаптации (свыше 30 дней)  - 0  детей (0 %) 

Вывод: Таким образом, процесс адаптации детей к условиям детского 

сада прошел в легкой степени. Родителям, педагоги предлагали 

пребывание в группе совместно с детьми, рекомендации по работе с 

детьми дома и помощь в виде индивидуальных бесед, консультаций. 

 

Среднегодовая численность детей ГПД – 13 человек. 

Распределение детей по группам здоровья 

     Среднегодовая численность детей ГПД в 2017-2018 учебном:  

- 13 детей. 

Учебный 

год 

Кол-во 

детей 

Группы здоровья 

I II III IV 

2011-2012 13 7 6 0 0 

2012-2013 12 6 5 1 0 

2013-2014 13 3 9 1 0 

2014-2015 13 4 8 1 0 

2015-2016 13 4 9 0 0 

2016-2017 13 7 6 0 0 

2017-2018 13 7 6 0 0 

 

В 2017/2018 уч. году также, как и в 2016/17уч.г. большинство воспитанников 

имеют: 

  1 –ю группу здоровья (2 –я гр.: кариес. Рекомендации родителям: санация 

полости рта.); 

На конец учебного года дети с3 гр. и  4-й группой здоровья не выявлены. 

 

          Анализ заболеваемости и посещаемости детей ГПД 

 

№ 

п/п 

Показатели 2011/12 

уч.г. 
2012/13 

уч.г 
2013/14 

уч.г. 
2014/15 

уч.г. 
2015/16 

уч.г. 
2016/17 

уч.г. 
2017/18 

уч.г. 

1 Среднегодовая 

численность детей   

13 12 13 13 13 13 13 

2 Число пропусков 

дней по болезни 

70 101 76 73 186 110 116 

3 Число пропусков на  

1 ребёнка 

5,3 8,4 5,7 5,6 14 8,8 8,9 

4 Средняя 

продолжительность 

 1 заболевания 

 5,8 4  5,8 7,3 6,6 5,5 6,8 



5 Количество случаев 

заболевания 

12 25 13 10 28 20 17 

6 Количество случаев 

заболеваний на 1 

ребёнка 

0,9 2 1 0,7 2,1 1,5 1,3 

7 Количество   часто и         

длительно 

 болеющих детей 

1 1 0 0 1 1 1 

8 Индекс здоровья 

детей 

38,5 16 38,5 53,8 30,7 30,7 30,8 

     

       В сравнительном анализе заболеваемости детей с предыдущим 2016/2017 

учебным годом наблюдается положительная динамика- снижение 

показателей: 

количество случаев заболеваний -   на 3 сл. меньше, количество случаев 

заболеваний на 1 ребёнка меньше на 0,2 

 

  Число пропусков дней по болезни, число пропусков дней по болезни на 1 

ребёнка остались на уровне 2016/17уч.г., Индекс здоровья (30,8%) также на 

уровне 2015/16уч.г, и 2016-17 уч.г., в течении года 4 детей не болели не разу. 

 За учебный год число пропусков дней по болезни   -  116 д/дн;  

 17 сл. ,  где    100  %  от  общей  заболеваемости  -  простудные:                                                               

Дети больше болели в зимне-весенние месяцы: 

  -  март    -27дн/д, 6сл.; 

  -  апрель -12дн/д, 2сл. ;  

   -  май     - 8 д/дн, 1 сл.; ( 47 д/дн, 9 сл.); 

 

- зимние месяцы     - 43 д/дн., 5 случаев 

Январь    -  5 д/дн,  1 сл; 

Февраль  - 38 д/дн, 4 сл;  

 

-  осенние  месяцы  - 26 д/дн., 3 случая; 

Сентябрь -21 дн/д, 2сл.; 

Ноябрь    - 5  д/дн,  1сл. 

 

причина (сезонная вспышка простудных заболеваний); 

 

Часто и длительно болеющие дети –                             

          - 1  раз  болели  за  год             - 6 детей (32д/дн);  

          - 2  раза                                      - 2  (27 д/дн);    

- 3  раза                                      - 1  ( 22 д/дн);                                                                                 

- 4  раза              - 1  (  35 д/дн). 

- 5  раз                                        - 0  (  0 д/дн); 



 За 2017/18 учебный год число пропусков дней по болезни -116д/дн; 17 сл. 

Заболевания, 100 % от общей заболеваемости -  простудные:                                                      

 -   ОРВИ                                     - 116 д/дн.;  17 случаев; 

          -   о\трахеит                                -  0 д/дн.;      0 случаев; 

          -   о \ бронхит                             -  0  д/дн.;     0 случаев;                                                                                                                                               

 -  о.ринофарингит                      -  0 д/дн.;      0 случаев; 

 -   грипп                                       -  0  д/дн;     0 случаев; 

 -  другое                                      -   0 д/дн;      0 случаев. 

 

         Количество дней, пропущенных в уч.  году по болезни, в расчете на 

одного ребенка -  8,9 д/дн.;  по 1,3 случаю заболеваний  на  1  ребенка.                              

         -  осенние  месяцы  - 26 д/дн., 3 случая; 

         -  зимние месяцы     - 43 д/дн., 5 случаев; 

         -  весенние месяцы  - 47 д/дн., 9 случаев; 

         -  летние месяцы      - 0д/дн,    0 случаев. 

 

В 2017/2018 учебном году   для повышения сопротивляемости организма 

проводили следующие профилактические мероприятия: 

- ежедневная «С» - витаминизация пищи в обед III блюдо; 50мг на одного 

ребенка; 

- витаминотерапия: «Ревит», аскорбиновая кислота, глюкоза с витамином С, 

«Пиковит», сироп шиповника и др. – постоянно; 

- отвар шиповника, чай с лимоном; 

- в период подъёма вирусной инфекции дети получают чеснок, лук на обед, с 

февраля начинают выращивать по группам на окнах зеленый лук; 

- ароматерапия с маслом пихты, эвкалипта в период подъёма вирусной 

инфекции; 

- оксолиновая мазь 0,25% - смазывание носовых ходов в подъем вирусных 

инфекций в течение 25 дней; 

- в течение года дети в необходимом количестве получали ежедневно свежие 

овощи, фрукты, ягоды клюкву, мясо филе, рыбу минтай, творог, молоко 

цельное и пр.; 

- в подъём заболеваемости все дети детского сада носят чесночные бусы; 

- с октября по декабрь 2018 года проведена вакцинация против гриппа с 

учётом плановых прививок, медицинских отводов и согласий родителей; 

- в каждой группе, каждый день включаются бактерицидные облучатели 

«Дезар». 

Из закаливающих процедур в детском саду ежегодно проводятся: 

 1.Закаливание: 

- Воздушные, солнечные ванны; Полоскание рта, горла водой комнатной 

температуры; Мытьё рук прохладной водой по локоть; ходьба босиком по 

ребристой доске, массажным коврикам для профилактики плоскостопия- 

босо хождение; 

  Массаж стопы, сухой массаж тела, рук «Поиграем пальчиками». 



2.  Физкультурные занятия. 

 3. Прогулки на свежем воздухе. 

 4. Утренняя гимнастика. 

 5.Усиленное внимание к ребёнку в период адаптации. 

6. Спортивные мероприятия: «В здоровом теле- здоровый смех», «Малые 

зимние игры»,«Здравствуй, лето!» и т.д. 

      В группах оборудованы физкультурные уголки. Оснащение 

физкультурных уголков согласно возрастным особенностям детей. 

      Большое внимание уделяется профилактике заболеваний ОРВИ и гриппа. 

В осенне-весенний период использовались - оксалиновая мазь, чесночно-

луковые «закуски», ароматизация помещений. В группах функционировали 

бактерицидные облучатели для очистки воздуха, «Дезар». Особое внимание 

уделялось проведению профилактических прививок. 

Большое внимание отводится организации питания детей, работаем по 

утвержденному10-дневному меню, соблюдается сбалансированность по 

белкам, жирам, углеводам, калориям. Используются полезные для здоровья 

детей соки, общеукрепляющие настои: фито чай; напитки- лимонный; 

клюквенный; из плодов шиповника. В группах созданы все гигиенические 

условия для приёма пищи.  
Результатом проделанной работы можно считать следующее:  

Вывод: 
В результате проведения всего комплекса мероприятий по охране жизни и 

укреплению здоровья детей можно сделать следующий вывод: 

- состояние работы в детском саду, направленной на укрепление здоровья 

воспитанников, находится на достаточном уровне. 

- в детском саду созданы условия для охраны жизни и здоровья детей, 

проводится работа по укреплению здоровья и профилактике безопасного 

поведения детей. 

- случаев травматизма; детей, состоящих на диспансерном учете; детей, 

неадаптированных к детскому саду -  нет. 

    - Для снижения заболеваемости, оздоровления детей, укрепления 

иммунитета продолжать выполнять мероприятия, согласно годовому плану; 

физкультурно-оздоровительные, закаливающие   мероприятия; Организация 

рационального питания (организация второго завтрака -соки, фрукты); 

введение овощей и фруктов в обед и полдник; замена продуктов для детей-

аллергиков; питьевой режим и т.д. 

- необходимо дополнить и обновить спортивное оборудование;  

- усиление направленной просветительской и профилактико – 

оздоровительной работы с семьями воспитанников (профилактика, лечение 

кариеса и др.) также привлекать родителей к совместным спортивным 

мероприятиям в детском саду и за его пределами. 

- в следующем учебном году усилить контроль за качественным проведением 

прогулок и закаливающих мероприятий. 

 
 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Бегишевская  средняя  общеобразовательная школа 
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Иртышский детский сад 
 

 

М
ес

я
ц

  

Ч
и

сл
о

 р
а

б
о

ч
и

х
 

д
н

е
й

 

Ф
а

к
т
и

ч
ес

к
о

е 

ч
и

сл
о

 д
ет

ей
 

П
о

се
щ

а
ем

о
ст

ь
  

Пропуски  

И
н

д
е
к

с
 з

д
о

р
о

в
ь

я
 

З
а

б
о

л
ев

а
н

и
е 

н
а

 1
 

р
еб

ён
к

а
, 

д
/д

н
 

Простудные 

заболевания 

П
о

се
щ

а
ем

о
ст

ь
 н

а
 

1
 р

еб
ён

к
а

, 
д

/д
н

 

П
р

о
п

у
ск

и
 н

а
 1

 

р
еб

ён
к

а
, 

д
/д

н
 

Всего  По 

болезни 

% от 

общей 

д/дн 

Сентябрь 

 
21 13 203 70 21 

(2сл.) 

84,6 1,62 100 21 15,6

2 

5,38 

Октябрь 

 
22 13 233 53 

 

0 

 

100 0 0 0 17,9

2 

4,08 

Ноябрь 

 
21 13 228 45 

 

5 

(1сл.) 

92,3 0,38 100 5 17,5

4 

3,46 

Декабрь  

 
21 13 238 35 

 

0 100 0 0 0 18,3

1 

2,69 

Январь 

 
12 13 113 43 

 

5 

(1сл.) 

92,3 0,4 100 5 8,7 3,3 

Февраль 

 
19 13 150 97 

 

38 

(4сл.) 

61,5 2,9 100 38 11,5 7,5 

Март 

 
20 13 185 73 

 

27 

(6 сл.) 

53,8 2,1 100 27 14,2 5,8 

Апрель 

 
21 13 212 

 

61 

 

12 

(2сл.) 

84,6 0,9 100 12 

 

16,3 4,7 

Май 

 
20 13 207 53 

 

8 

(1) 

92,3 0,6 100 8 15,9 4,1 

Июнь 

 
20 15/11 177 27 0 100 0 0 0 11,8 1,8 

Июль 

 
22 15/8 153 23 0 100 0 0 0 9,4 1,6 

Август 

 
           

За год  

 
219 13 2099 580 116 

(17) 

(961,4) 

87,4 
(8,9) 

0,8 

100 116 (157,2) 

14,29 
(44,41) 

4,03 

Сред посещ-13 



III. Анализ качества воспитания и образования дошкольников 

2017-2018 уч.г. 

 
           Списочный состав детей Иртышского детского сада на конец уч.года -  

30 детей (13 детей-ГПД и 17 – ГКП). 

 Группы разновозрастные: подготовительная гр.- 5 детей: 4 ребенка –ГКП и 

1 ребенок ГПД; Старшая гр. 13детей (8- ГПД и 5– ГКП); средняя гр. 6 детей 

( 2- ГПД и  4-ГКП); 2 младшая - 6 детей (2 – ГПД и 4 – ГКП);  

 

     Учебно – воспитательный процесс Иртышского детского сада   выстроен 

на основе основной общеобразовательной программы, Иртышского детского 

сада, филиал МАОУ Бегишевская средняя общеобразовательная школа 

разработанной на основе: 

         -Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 «От рождения до школы». (Москва. Мозаика-Синтез 2014 г.) 

     В течение учебного года деятельность Иртышского детского сада   была 

направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного 

развития ребёнка. 

          Анализ выполнения программы по образовательным областям показал, 

что "Программа воспитания и обучения" в Иртышском детском саду 

выполнена на 77,7 % 





 

                      МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Образовательные 

области   

На начало 

уч.года   

Сентябрь 

На 

конец 

уч. 

года          

Май 

у
л
у

ч
ш

и
л
и

 
р
ез

у
л
ь
та

т 
н

а 
%

 

Физич.раз.   
Здоровье 

75 79,9 4,8 

    
Физическое развитие 

69,7 78,0 8,3 

Социально -    
Социализация 

74,0 85,0 11,0 

коммуникативное 

Реб.в 

семье,обществе,патр.вос. 62,5 73,5 11,0 

развитие   
Самооб.,самост,.труд.восп. 

68,0 89,5 21,5 

    
      Безопасность 

77,0 88,0 11,0 

Познавательное 
ФЦКМира 

62,5 75,5 13,0 

развитие   
ФЭМП 

67,5 78,0 10,5 

    
Ознакомление с природой 

66,5 74,0 7,5 

    
Сенсорное 

66,5 82,0 15,5 

    
Познавательно-иссл. 

66,0 76,0 10,0 

Речевое   
Речевое развитие 

67,5 77,0 9,5 

 развитие                  
Худож. литература 

62,5 74,5 12,0 

Художеств.  
Рисование      

72,0 78,5 6,5 

эстетическое 
Лепка 

72,0 78,5 6,5 

развитие  
Аппликация 

71,0 79,0 8,0 

   
Музыка 

51,0 54,0 3,0 

Итого   
 

1151,2 1320,9 169,7 

Итого  средний 
% 

67,7 77,7 10 



     Анализ проведенных итоговых занятий в группах, беседы с детьми, 

опросы, результаты диагностики уровня усвоения детьми программного 

материала по образовательным областям, позволяют сделать оценку уровня 

развития воспитанников в соответствии с ФГОС: 

Уровень усвоения программы на конец учебного года составил 77,7 %. 

Данные мониторинга показали, что показатели усвоения программы 

возросли по всем образовательным областям. 

 

     Наиболее высокие результаты по образовательным областям программы:  

- Соц.ком.           -Труд                                                 - 89,5%; 

                            - Безопасность                                   -88,0 %;  

                            -Социализация                                  - 85,0 %; 

  

- Познав.разв.     -Сенсорное                                       - 82,0 %; 

 

-  Физич.разв.    -Здоровье                                           - 79,9 %; 

- Художественно-эстетич              - аппликация        -79,0 %; 

 

                                                         - лепка                   -78,5%; 

                                                         - рисование           -78,5%; 

-  Физич.разв.       - Физическая культура                   - 78,0%;  

- Познав.разв.     – ФЭМП                                            - 78,0 %; 

-  Речевое развитие-  Речевое развитие                      -77,0%; 

 

Несколько ниже: 

-  Познав.разв.   - Познавательно-иссл.развитие       - 76,0%; 

- Познав.разв.    – ФЦК мира                                       - 75,5%; 

 

    Наименьший результат: 

-  Речевое развитие-худ.  Литература                        -74,5%; 

- Познав.разв.    – ознакомление с природой            - 74,0%; 

- Соц.ком.          - ребенок в семье,общ.                     - 73,5 %; 

- Художественно-эстетич .- музыка                           -54,00 %; 

 

 

Социально-коммуникативное развити -  самообслуживание, трудовое 

воспитание -   89,5 % улучшили результат на 21,5% (нач.г.68%) 

   Дети самостоятельно раскладывают подготовленный материал для 

занятий, стараются поддерживать в группе порядок, помогают мыть игрушки, 

протирать пыль. Дети любят дежурить по столовой, выполнять обязанности 

дежурных, сервировать стол (М.Ульяна,Т.Вероника,А.Ева).  Выполняют 

поручения по уходу за растениями в уголке природы.  

       Детям прививаются навыки опрятности, навыки поведения во время еды, 

умывания. Дети умеют самостоятельно одеваться и раздеваться в 



определенной последовательности- М. Ильяс, Т.Егор, Т.Вероника,М. Ульяна, 

Я.Софина. 

Детям старшей и подгот. групп прививаются навыки -  аккуратно 

убирать свою постель после сна (хорошо получается у Т.Вероники и 

М.Ульяны, стараются - Б.Вова и Даня, но не всегда), оказывают помощь детям 

младшего возраста. 

Продолжать расширять представления детей о разных профессиях и 

трудовой деятельности взрослых. Закреплять полученные представления о 

содержании и значении труда взрослых.   Продолжать совершенствовать 

умение аккуратно складывать, вешать одежду,  убирать после сна свою 

кроватку, прививать умение наводить порядок на участке   детского сада. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие-  безопасность - 88% 

улучшили результат на 11% (нач.г.77%) 

 

     Уровень развития соответствует возрасту. 

Дети знают элементарные правила поведения в д/с,на улице, в транспорте. 

Но не всегда эти правила соблюдают-  М.Даня. 

     Дети умеют называть свою фамилию и имя, знают свой адрес, своих 

родственников, название поселка, но не все дети знают номера телефонов 

«01», «02» , «03» , а также номера близких родственников . 

  Дети знакомы с основными правилами дорожного движения. Различают и 

называют сигналы светофора, и их назначение- знают при каком сигнале 

можно переходить дорогу, также различают и называют виды транспорта 

(«Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет 

тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). 

 Педагогам следует продолжать закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре, 

который регулирует движение на дороге. Продолжать знакомить детей с 

дорожными знаками, развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать хорошему примеру; обучать детей простейшим способам 

преодоления опасности и получения помощи; учить детей соблюдать технику 

безопасности в помещении и на улице; 

 

Социально-коммуника-тивное развитие   -    социализация -   85 % 

улучшили результат также на 11% (нач.г.74%) 

 

  Дети умеют дружить, сообща играть, трудиться и оказывать помощь детям 

младшего возраста. Знают вежливые слова, умеют оценивать поступки 

сверстников, соблюдают правила поведения в группе, на улице. 

    Индивидуальная работа с М. Даней и Т. Вероникой (уметь управлять 

своими эмоциями и быть более дружелюбными по отношению ко 

сверстникам, не вступать и не создавать конфликтные ситуации) 



 

  Познавательное развитие                     - сенсорное развитие - 82 %. 

улучшили результат на 15,5% (нач.г.66,5%) 

 

               Сенсорное развитие-Дети различают в предметах 7 цветов спектра. 

Могут осуществлять сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в 

предметах качества и свойства. Дети мл.возраста улучшили результаты по 

различию основных цветов спектра. Дети ст. возраста могут самостоятельно 

проводить анализ объектов, выделяют целое, затем части детали. Изменять 

самостоятельно конструкции и преобразовывать плоскостной материал в 

объемные формы дети ст. возраста справляются только с помощью 

воспитателя.                                                     

 

Здоровье: 79,9% 

 улучшили результат на 4,9% (нач.г.75%) 

    Усвоили основные культурно-гигиенические навыки (правильно 

умываются, пользуются только индивидуальным полотенцем, поласкают рот 

после приема пищи и т.д.). Владеют простейшими навыками поведения во 

время еды  (пользуются вилкой, салфеткой). Не всегда выполняет -  М.Даня. 

Дети подгот. и старшей подгрупп проявляют любознательность к 

творческому самовыражению в области «Здоровье», понимают как устроен 

человек, что органы нуждаются в особой защите. 

    Продолжать совершенствовать: культуру еды - правильно пользоваться 

столовыми приборами; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Индивидуальная работа с Моргачевым Даней. Совершенствовать и навыки 

культурного поведения; навыки, умения быстро и аккуратно раздеваться и 

одеваться (затруднения у А. Марка, М. Маши, О. Тани). 

Художественно-эстетическое   развитие 

       Лучший результат: «Аппликация» - 79,0 %. 

 «Лепка» и «Рисование» -78,5% и наименьший результат: «Музыка» - 54 %      

     «Лепка» -   Дети успешно осваивают все приемы лепки, умеют работать 

коллективно. Дети с удовольствием лепят различные предметы, передавая их 

форму, пропорции, могут лепить с натуры знакомые предметы передавая 

характерные особенности предмета, умело пользуются стекой.  

     «Рисование» - Дети умело подбирают цвета, используют различные 

оттенки. Знают и правильно используют ИЗО материала. Дети создают 

изображения предметов (с натуры, по представлению), используют 

различные цвета, оттенки. Затруднения при выполнении работ у Б.Вовы, 

А.Марка. 

    Затрудняются в выполнении узоров по мотивам народного - декоративного 

искусства. 

«Аппликация» -  Дети умеют пользоваться ножницами (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски, вырезать круги из квадрата и овалы из 

прямоугольника.  Используют прием обрывания, имеют навык аккуратного 



наклеивания, но не все дети умеют правильно пользоваться ножницами     

(М. Даня).  Не все дети бережливо используют рабочий материал - бумагу, 

картон - это А. Ева, М. Маша. 

Наименьший результат: 

«Музыка» 51%     -Дети могут слушать муз. произведения до конца. Узнают 

знакомые мелодии, песни. Замечают изменения в звучании (тихо, громко), 

Дети поют подвижно, согласованно. Знают музыкальные инструменты, 

знают, как звучат. 

Затруднения в определении жанра (песня, марш, танец), также у детей 

недостаточно развиты навыки качественной характеристики музыкальных 

звуков (темп, ритм, высота, динамика, длительность). 

       Продолжать знакомить детей с музыкальными инструментами (бубен, 

барабан, металлофон), развивать у детей чувство ритма и темпа. Побуждать к 

активным самостоятельным действиям, внимательно слушать музыкальные 

произведения; выражать свои чувства словами, рисунком, движением.  

Побуждать выполнять движения с предметами в соответствии характера 

музыки.    

    Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям. 

Лепка, аппликация, рисование -   

     Продолжать развивать у детей замысел, умение действовать в 

соответствии с ним, учить бережливее использовать рабочий материал 

(бумагу, картон).      Педагогам следует продолжать закреплять знания, 

умения детей в выполнении узоров по мотивам народного - декоративного 

искусства. 

     Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). Закреплять 

навыки аккуратной лепки. 

     Продолжать совершенствовать умения детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату. 

 

Физическое развитие – по  78 % 

улучшили результат на 8,3% (нач.г.69,7%) 

  Дети осваивают основные движения: ходьба, бег. При беге и ходьбе дети 

стараются сохранить правильную осанку, направление. Испытывают 

затруднения при владении школой мяча (А.Ева,   М.Ульяна). Дети 

значительно улучшили показания в метании в цель упражнений - М. Даня, 

Т.Вероника. 

 Дети также хорошо справляются в выполнении общеразвивающих 

упражнений, Б.Вова и М. Даня часто отказываются в выполнении заданий.  

Не у всех детей есть навык перестраивания в 2 -3 колонны, в 2 шеренги после 

расчета на первый второй – А.Булат, А.Марк, М. Даня, Б. Вова. У детей нет 

четкого выполнения задания, дети часто невнимательны, не соблюдают 

интервал во время передвижения. 



       Следует продолжать прививать детям     умение перестраиваться в 

колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

   Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников 

к активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

Познавательное развитие – РЭМП – 78 % 

     - Развитие элементарных математических представлений: 

 на начало уч.г.- 67,5 % улучшили результат на 10,5%  

 

В основном дети показали средний уровень развития.  Б. Вова, А.Марк, 

А.Булат и А.Семён  - отдельные компоненты не развиты .  

  Лучший результат: "Количество и счёт". Дети ст. группы умеют считать в 

пределах 10, мл. и ср. группы в пределах 5, но затрудняются в обратном 

счете (Затруднение в счете-Б.Вова и А.Семён, У.Артём). Дети знают 

геометрические фигуры и называют характерные особенности.  Называют 

части суток, затрудняются назвать текущий день недели, путаются в 

названии дней недели по порядку.  

Дети подг. умеют ориентироваться на месте, окружающем пространстве и на 

листе бумаги. У детей старшей группы наблюдаются затруднения в 

выполнении задания на листе бумаги (количество клеток, напрвление). 

      Педагогам следует совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений; 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками – указателями направления движения; определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов; обозначать в 

речи взаимное расположение предметов. Содействовать ориентировке на 

листе бумаги.  Продолжать учить детей   обратному счету. 

Индивидуальная работа: Б. Вова, А.Булат, А.Марк, А.Семён, У.Артём. 

 

Речевое развитие   - развитие речи    -   77% 

улучшили результат на 9,5% (нач.г.67, %) 

 

Дети осуществляют звуковой анализ слова, различают гласный и 

согласный звук. Могут выделять ударный звук в слове. Не все дети различают 

понятие «звук», «слог», «слово», «предложение», затрудняются в определении 

места звука в слове. 

   Также не все дети имеют чистое и правильное звукопроизношение 

(А.Булат,  А.Марк   и  М.Дамир, А.Ева, А.Семён – занятия с логопедом) .   

Продолжать развивать фонематический слух, отрабатывать правильное 

четкое произношение согласных звуков, учить определять место звука в 

слове, находить в предложении слова с заданным звуком, различать понятие 

«звук», «слог»,»слово», «предложение».  

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 



 

 

Речевое развитие   - Чтение художественной литературы: -74,5 % 

 

 На начало учебного  года  результат  - 62,5%. , улучшили результат на 12%  

 

   Дети умеют внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Выразительно 

читают стихи – М. Маша, М. Ульяна, Т. Вероника, А. Ева, также девочки 

участвуют в чтении текста по ролях, в инсценировках. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познаватель-

ной литературе. Помогать выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Продолжать 

знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому 

же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

      Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

 

Социально-коммуникативное развити-ребенок в семье,обществе, патр. 

воспитание 73,5% 

улучшили результат на 11% (нач.г.62,5%) 

 

Дети владеют простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Большинство воспитанников умеют самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности. оказывают помощь детям младшего 

возраста 

Продолжать расширять представления детей о разных профессиях и 

трудовой деятельности взрослых. Закреплять полученные представления о 

содержании и значении труда взрослых.   Продолжать совершенствовать 

умение аккуратно складывать, вешать одежду, убирать после сна свою 

кроватку, прививать умение наводить порядок на участке   детского сада. 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

уважительное отношение к окружающим.  

Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине», родной стране. 

Расширять представления  о государственных праздниках. 

      На основании полученных результатов можно сделать вывод: 

большинство воспитанников успешно осваивают образовательную 

программу; особое внимание в течении 2018/19 учебного года следует 

обратить на образовательные области: «Социально-коммуникативное 

развитие» - ребенок в семье, обществе, патриотическое воспитание, 



 «Речевое   развитие», «Художественно –эстетическое развитие». 

Необходимо уделить особое внимание индивидуальной работе с детьми с 

низким показателем развития, развитию коммуникативных качеств 

воспитанников. 

     Всем участникам образовательного процесса учитывать результаты 

мониторинга образовательного процесса и детского развития при 

планировании задач на 2018- 2019 учебный год. 

     На основании выводов и результатов анализа деятельности детского сада 

за прошлый год определены цели и задачи на 2018 – 2019 учебный год: 

 

ЦЕЛЬ:  

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 к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

ЗАДАЧИ:  

 

1. Продолжать работу по созданию условий для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формировать у детей 

представления о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности.  

 

2. Продолжить совместную работу детского сада и семьи по 

проектно-творческой деятельности. 

 

3. Способствовать повышению эффективности работы по развитию 

речевого общения дошкольников в разных видах деятельности, с 

целью всестороннего развития ребенка в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями, федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

 

4. Патриотическое воспитание как основа духовно - нравственного 

развития детей дошкольного возраста  

 

 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 



1. Снижение уровня заболеваемости. Создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников, у детей 

сформированы представления о здоровом образе жизни и основах 

безопасности жизнедеятельности. 

 

2.  Развёртывание в игровой деятельности ролевых действий и 

ролевой речи. Ролевое общение, диалог. 

 

3.  Гармоничные детско - родительские отношения, понимание          

родителями ценности совместной проектной деятельности для 

полноценного развития ребенка 

 

4. Иметь представление о родном крае. Наличие у детей знаний 

об истории возникновения поселка, его достопримечательностях, 

природных богатствах, социально-экономической значимости, 

символике родного края; возникновение стойкого интереса к 

малой Родине, чувства ответственности, гордости, любви и 

патриотизма. Понимать сопричастность к социальной и 

окружающей среде, осознавать себя полноправным членом 

общества. 

Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей. 

 

     Педагогам также следует продолжать обеспечивать развитие детей, в 

соответствии с их возрастными возможностямии способностями, продолжать 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной    деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей.   

 

IV. Анализ уровня готовности   детей подготовительной группы к     

обучению в школе.                                                                                                                                                                                                                
.    ..                                                                                                           17.04.2018г. 

Проведена диагностика готовности детей старшего дошкольного возраста к 

процессу обучения в школе на начало и конец 2017-2018 учебного года. 

       На конец уч. года в Иртышском детском саду, филиал МАОУ 

Бегишевская средняя общеобразовательная школа 5 выпускников: группа 

полного дня – 1 ребёнок и группа кратковременного пребывания – 4 ребёнка: 

пять   мальчиков. 

ГПД: Быков Вова.              

ГКП: Чуба Стёпа, Азанов Семён, Монастырев Ильяс, Телушкин Егор. 

        Если на начало 2017/18 учебного года не все дети осознавали себя 

будущими учениками, не хотели ходить в школу, не до конца понимали статус 

ученика, не понимали, что такое перемена, то на конец уч.г.   дети готовы идти 

в школу, осознают себя учениками, заинтересованы в положительном 

результате в выполнении заданий.  



  В сравнительном анализе диагностического обследования готовности детей 

к обучению в школе на начало уч. года и конец уч. года виден 

положительный результат. Знания, умения и навыки детей улучшились по 

всем разделам.  

    Показатели с наибольшим количеством баллов        (максимальный 

-15 баллов) на конец 2017- 2018 уч.г. 

1. Состояние  здоровья                                   -  14,0; 

2. Личностное развитие                                  -  13,8; 

3. Социальное  развитие                                 -  13,8; 

4. Самоорганизация                                        -  13,4;   

 Несколько  ниже  результат:                                                         

5. Эмоц. развитие                                            -  12,8; 

6. Зрительн. пространство                              -  12,8; 

7. Развитие  моторики  и  графики                -  12,6; 

8. Физическое  и  моторное  развитие           - 12,2; 

          9. Развитие речи                                               - 11,6; 

         10. Внимание и память мышление                  - 11,4;   

         11. Мышление                                                   - 11,4;  

И самый низкий:  12.Творческое развитие              - 11,0   

                                              

1. Состояние здоровья-14,0 (средний балл). 

                  Тяжелых хронических и острых инфекционных заболеваний за 

последний год, служащих основанием для отсрочки поступления детей в 

школу - нет. Никто из детей не состоит на учете по заболеванию нервной 

системы. 

 

2. Личностное развитие - 14,4 (средний балл).  

     Если в начале уч. года (средний балл-12,4б.) большинство детей не 

осознавали себя учениками.   Не понимали, что такое перемена, то наконец   

уч. года дети хотят идти в школу, осознают себя будущими учениками, 

понимают статус ученика 

 

3.Социальное развитие -  13,8    средний балл 

 Социальное развитие. На начало уч.года было 13,4 б.  

Дети    улучшили результат по данному разделу (на 0,4 б.). 

 Все дети общительны. Легко устанавливают контакт как с другими детьми, 

так и со взрослыми. Умеют различать отношения и настроения взрослых. 

Знают, что можно делать, что нельзя. Дети умеют управлять своим 

поведением, понимают правила игры, но не всегда их выполняют. 

 

 

4. Самоорганизация         13,4   



    Если на начало уч. года было 11,2б., то на конец уч. года дети улучшили 

результат по данному разделу (на 2,2б.). Б. Вова на 2 б. (11б. - 13б.),  

А. Семён (11б.- 14б.), Т. Егор на 3б. (9б.-12б.) стали более усидчивыми, 

способны адекватно оценивать свою работу, видят свои ошибки, вносят 

коррекцию по ходу выполнения задания. Т. Егору требуется дополнительное 

разъяснение инструкции по выполнению задания, не всегда доводит начатое 

до конца. Б. Вова также может не довести начатую работу до конца. 

Остальные дети понимают инструкцию и умеют сосредоточенно работать, 

доводят начатую работу до конца. Все дети адекватно реагируют на 

замечания, принимают помощь воспитателя. Б. Вове при выполнении 

некоторых заданий не хватает решительности, самостоятельности в принятии 

решений. 

5. Зрительно – пространственное восприятия    -  12,8. (н.уч.г-11,2б, 

улучшили на 1,6б) 

         У детей на начало уч. года были затруднения в выполнении задания 

«незаконченный рисунок». На конец уч. года с заданием «незаконченный 

рисунок» быстро справились Б. Вова, А. Семён, Ч. Стёпа, допустили ошибки 

М. Ильяс и Т. Егор).       

     Все дети хорошо различают фигуры по размерам, форме. Безошибочно 

определили все одинаковые фигуры, все хорошо различают расположение 

фигур и деталей в пространстве, и на плоскости (над, под, сверху) 

     Затруднения – «срисуй фигуру», выполнили все дети, но наблюдается 

неточность в копировании простых геометрических фигур, не соблюдают 

размеры, соотношение и направление штрихов.  

 

6. Эмоц. развитие, 12,8    средний балл 

    Эмоц. развитие - На начало уч.года было 11,4 б.  

Дети    улучшили результат по данному разделу также (на 1,4 б.). 

    У всех детей нет доминирования отрицательных эмоций.  Все дети 

адекватно различают эмоции на рисунках лиц, хорошо показывают и 

мимически.  Дети способны закончить предложение, имеющие разную 

эмоциональную окраску.   

 

   7.   Развитие моторики и графики. -  12,6 средний балл 

       На начало уч. года было 11,6 б.  

Дети так же улучшили результат по данному разделу (на 1 б.). При 

выполнении графических заданий нет скованности, напряженности, линии 

получаются более ровные, как вертикальные, так и горизонтальные. Штрихи 

не выходят за пределы контура. Стали намного лучше работы Б. Вовы, стал 

более уверенным (ровнее линии). 

   Задание «Срисуй фигуры» выполнили все дети, но ещё наблюдается 

неточность размеров, не соблюдение пропорций, напряжение, тремор.     

    У всех детей развита координация пальцев рук (преимущественно правой 

рукой). Все дети хорошо выполняют пальчиковые упражнения 



 

8. Физическое и моторное развитие - 13,0б;  

     На нач. года-11б, улучшили на 2б. 

     Ведущая рука: У всех детей – правая. 

 Дети физически здоровы. У    детей началась смена молочных зубов. 

Филиппинский тест выполнили все дети (все дети   свободно касаются уха). 

Высокий результат Тепинг -  теста: Б.Вова -   52 точ.  Минимальное 

количество точек- 36 – Ч.Стёпа. 

 

И показатели с наименьшим количеством баллов: 

 

1.  Развитие речи                                                                       -  11,6б.; 

2.  Развитие внимания, памяти и развитие мышления по   -  11,4б.; 

3.  Творческое развитие                                                           -  11,0б. 

 

1.Развитие речи -  11,6 на начало уч.года было 10,4б., то на конец уч.года 

дети улучшили результат по данному разделу ( на 1,2б.). 

 

Карточки «Бабушка и котенок» разложили правильно все кроме Т. Егора. 

Б. Вова хорошо справился с заданием «Найди звук», остальные с помощью 

воспитателя и Т. Егор с заданием не справился.  

У Б. Вовы, А. Семёна нет четкого звукопроизношения (необходимо работать 

над четким звукопроизношением, необходима дальнейшая помощь 

логопеда).  Затруднения у всех в задании «Составь предложение» и в задание 

«Бабушка и котенок» - предложение, рассказ составлены с помощью 

наводящих вопросов.  

Задание «Предлоги» не вызывает у детей трудностей, выполняется 

самостоятельно. 

 

Развитие внимания и памяти, развитие мышления   -  13,4    ср. балл 

Внимание и память - На нач. уч. года было 10,4 б. на кон.уч.г.-11,4 б.(на 1,0б) 

          У детей развита зрительная память. Хорошо справились с заданием 

«Запомни предметы». Допустил ошибку Т. Егор(лампа-фонарик).  Хуже 

запоминают и повторяют слова, предложения на слух, допускают ошибки. 

 В задании «Повтори предложение» Б. Вова, Ч. Степа и Т. Егор допустили 

неточность (перестановка слов), хорошо справились А. Семён и М. Ильяс. 

При выполнении «Графического диктанта» правильно выполнили А. Семён, 

М. Ильяс, Б. Вова, остальные допустили ошибки.  

 

Мышление -  на нач.уч.г-10,4(средний балл) улучшили результат на 1,0б.  

     Дети правильно раскладывают картинки по группам, Ильяс и Т. Егор не 

смогли назвать группу. С заданием «Разложи геометрические фигуры» 

справились все дети за исключением Т. Егора. 



 «Закончи фразу» -  не все ответы логически верны, задание выполнено с 

помощью наводящих вопросов. 

«Найди ошибку художника» все правильно выбрали картинку, но не смогли 

объяснить в чем ошибка художника. 

 

2.Творческое развитие – 12,2 балла. на начало уч.года было 10,5б., то на 

конец уч.года дети улучшили результат по данному разделу (на 1,7б.). 

 

          «Построить фигуру из палочек» без затруднения выполнили все дети.  

«Из шнурка» - выполнил М. Ильяс и одну фигуру (машина) Б. Вова, 

затруднения   в выполнении задания - Ч. Степа, Т. Егор и А. Семён. 

Все затрудняются в подборе рифм к заданным словам.  Задание «Бабушка и 

котенок» также у детей вызвало затруднение.  

 

              По всем разделам как на начало учебного года, так и на конец 2017-

2018уч.г. все дети показали среднюю степень сформированности функций (от 

9 до 12 баллов): 

   По результатам диагностики наиболее высокий балл (максимальный балл - 

180), высокая степень сформированности функций (от 13 до15 баллов) на 

конец года: 

 

• Чуба Степа (ближе к средней)            - 171    (13,2);   

       И дети - средняя степень сформированности (от 9 до 12 баллов 

включительно): 

 

• Быков Вова                                           - 168    (12,8); 

• Азанов Семён                                       - 166    (12,6);                           

• Монастырев Ильяс                              - 165    (12,3); 

•        Телушкин Егор                                     - 163,1 (11,9); 

 

Детей с низкой степенью сформированности функций (от 5 до 8 баллов) - нет. 

 

Вывод: по результатам выполнения детьми диагностических заданий,  

  выпускники Иртышского детского сада показали средний уровень 

готовности к обучению в школе. 

      В сравнительном анализе педагогической диагностики готовности детей         

к обучению в школе на начало уч. года и конец уч. года виден 

положительный результат. Знания, умения и навыки детей улучшились по 

всем разделам, средний балл на начало уч. года-11,38 и конец уч. года-12,5. 

   Все дети обучаемы в общеобразовательной школе, с желанием идут в 

школу.             

       Обобщая данные можно сделать вывод, что все дети готовы идти в 

школу. Осознают себя учениками. Заинтересованы в положительном 

результате в выполнении заданий. Большая часть выпускников   готова к 

обучению в школе на среднем уровне. 



 

Готовность выпускников Иртышского детского сада филиал МАОУ 

Бегишевская средняя общеобразовательная школа  

(по результатам диагностики 2017-2018 учебного года, с учётом детей, 

обучающихся в группах ГКП) 

 

Количество 

будущих 

первоклассников, 

проживающих на 

территории, по 

состоянию на 

01.06.2018г. 

Из них 

количество 

охваченных 

образовательной 

деятельностью 

Из числа будущих первоклассников, 

охваченных образовательной 

деятельностью, по результатам 

диагностики в детском саду имели 

уровень готовности к школе 

низкий средний высокий 

5 5 0 5 0 
 

 

       Следует продолжать развивать творческие способности детей. Учить 

подбирать рифмы к словам. Определять место звука в слове, слова с 

заданным звуком в предложении. Для укрепления памяти, внимания, 

развития тонкой моторики руки предлагать детям общеразвивающие 

упражнения (игры-лабиринты, задания на сравнение двух одинаковых 

рисунков, выделении фигуры из фона, графические диктанты).  

Стимулировать к наблюдению и рассматриванию, разучиванию поговорок, 

стихотворений, владению диалогического общения со сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 



 

 

Результаты диагностики готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе 
Иртышский детский сад филиал МАОУ Бегишевская СОШ  

Дата обследования: 17 апреля 2018г. 

Воспитатель: Азанова Елена Алексеевна(ГПД); Долгушина Татьяна Ефимовна(ГКП);  

  
№ 

п/

п 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

Возраст 

на момент 

обследо-

вания 

Веду 

щая 

рука 

 

Соц-ое 

р-е 

 

 

Лич-ое 

р-е 

 

Эмоц-ое 

р-е 

 

Твор-ое 

р-е 

Развит

ие 

речи 

Развитие 

моторик

и и 

графики 

Зрит. 

простр

анство 

Внима

ние и 

память 

Мыш 

ление 

Само 

орга 

низа 

ция 

Сост. 

здо 

ровья 

Физич. 

и 

моторн. 

Средн 

балл 

1. Азанов Семён  

Родионович 

12.04. 

2011г. 

7л.0м. Пр. 14 14 12 11 11 13 13 11 11 14 15 12 151/

12,5 

2. Быков     Владимир 

Анатольевич 

04.03. 

2011г. 

7л.1м. Пр. 13 13 13 12 11 14 13 12 13 13 13 14 154/ 

12,8 

3. Монастырев Ильяс 

 Тахирович 

20.04. 

2011г. 

7л.0м. Пр. 14 14 12 11 12 12 12 12 10 14 14 10 147/

12,2 

4. Телушкин Егор  

Евгеньевич 

01.06. 

2011г. 

6л. 10м Пр. 14 13 12 10 11 11 12 10 11 12 14 13 143/

11,9 

5. Чуба Степан  

Андреевич 

23.09. 

2011г. 

6л. 6м. Пр. 14 15 15 11 13 13 14 12 12 14 14 12 159/

13,2 

 ИТОГО 

баллов 

   69 69 

 

64 55 58 63 64 57 57 67 70 61 754/ 

12,5 

 Среднее к – во 

баллов 

 

 

  13,8 13,8 12,8 11,0 11,6 12,6 12,8 11,4 11,4 13,4 14 12,2 150,8 

12,5 

 

Показатели с наименьшим количеством баллов: Творческое - 11,0 б;   Внимание , память   и    Мышление  по - 11,4 б ; Развитие речи - 11,6  б.; 

  

Показатели с наибольшим количеством баллов: Сост.здоровья-14,0 б.; Социальное развитие и  Лич-ое развитие по -13,8 б; самоорганизация. – 13,4 б.;  

Эмоциональное  раз и . Зрител.пространство по -12,8 б.; Развитие моторики и графики -    12,6 б.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 



V. Работа с педагогическими кадрами 

 
 В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив работал по 

основной общеобразовательной программе разработанной и утвержденной 

МАОУ Бегишевская средняя общеобразовательная школа. 

  

 Педагогический состав: 3 педагога. 

          Педагоги имеют среднее - специальное образование. 

 

            Аттестация, курсовая подготовка педагогических кадров 

 

 Аттестация педагогов: в 2017/ 2018уч.гг. –-Долгушина Т.Е., 

 Курсы- нет. 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Курсовая 

переподготовка 

Аттестация Итоги 

аттестации 

1 Борщева 

Надежда 

Ильинична 

Старший 

воспитатель 

АНО ДО 

"СибИНДО" 

«Современны

е технологии 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС»2015г. 

 

2017г. 1кв. категория 

2 Азанова  

Елена 

Алексеевна 

Воспитатель  АНО ДО 

"СибИНДО" 

"Организация 

игры в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО" 

2015г. 

2015г. соответствие 

занимаемой 

должности 

(2кв кат.) 

3 Долгушина 

Татьяна 

Ефимовна 

Воспитатель АНО ДО 

"СибИНДО" 

"Организация 

игры в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО" 

2016г. 

2018г. 1кв. категория 



Плановая аттестация: 

 

№ 

п/п 

ФИО Аттестация Должность 

1 Азанова Елена 

Алексеевна 

2020г. Воспитатель ГПД 

2. Борщева Надежда 

Ильинична 

2022г. Старший 

воспитатель 

3. Долгушина Татьяна 

Ефимовна 

2023г. Воспитатель ГКП 

 

 
                                                

По стажу работы: По возрасту: 

         До 5 лет              -                    До 25 лет - 

От 5 до 10 лет - 25-30 лет - 

От 10 до 15 лет 1 30-45 лет - 

15-25 лет 1 Свыше 45 лет 3 

Свыше 25 лет 1   

 

С целью повышения квалификации педагоги проходят курсы 

переподготовки  

АНО ДО "СибИНДО" 

- воспитатель Азанова Е.А., ст. воспитатель Борщева Н.И. – 2015г., 

Долгушина Т.Е.-2016г. 

 Воспитатель Азанова Е.А., и ст. воспитатель Борщева Н.И. также 

прошли в 2016г. проф. переподготовку по программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Реализуются также и другие формы обучения: семинары; консультации; 

открытые просмотры-Образовательная область «Познавательное развитие» 

РЭМП», -Образовательная область «Речевое развитие»; самообразование.  

Каждый воспитатель работает над определённой проблемой.  

Модернизация всех сфер образования предъявляет новые требования и к 

дошкольному образованию, а значит и к профессиональному уровню 

педагога. 

 Проектная деятельность педагогов детского сада является одним из методов 

развивающего обучения и самообразования, это одна из инновационных 

форм организации воспитательно – образовательной работы, повышения 

компетентности, качества образования. 



     2017-2018 учебном году наш детский сад продолжил работу над 

совместными групповыми проектами, цель которой: продолжать внедрять в 

педагогический процесс технологию проектной деятельности, повышать 

профессиональную компетентность воспитателей. Январь-май - проект «Что 

за прелесть эти сказки!», март- «Кукольная страна», летний период - 

«Маленькие маячки». 

Выводы: в следующем учебном году мы планируем продолжить работу в 

этом направлении (проектная деятельность), расширяя участие родителей в 

жизни детского сада через реализацию долгосрочных взросло – детских 

проектов. 

          Основными задачами детского сада являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно- речевого, социально- личностного, 

художественно- эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Для реализации этих задач мы используем разные формы взаимодействий с 

детьми: 

- Совместная деятельность (повседневные бытовые ситуации, игровая 

деятельность, праздники, развлечения, экскурсии, создание мини-музеев в 

группах и др.). 

- Организованная образовательная деятельность: коллективные занятия 

(фронтальные), по подгруппам, комплексные и интегрированные занятия. 

- Самостоятельная деятельность. 

Широко вошли в практику работы воспитателей приемы, 

обеспечивающие мотивацию детей на занятиях, задания с использованием 

совместного поиска решений, коллективных размышлений, введение не 

травмирующей оценки детской деятельности. 

Для реализации образовательной программы создана предметно-

развивающая среда, соответствующая основным принципам. Все игрушки, 

пособия, материалы удобно расположены на полочках и доступны для детей, 

вся мебель закреплена в целях безопасности, в оформлении интерьера 

используются детские работы, имеются уголки уединения. 

В детском саду создана разнообразная по содержанию материально-

техническая база, которая постоянно пополняется и обновляется. Детский сад 

обеспечен техническими средствами обучения, имеется достаточное 

количество познавательной и художественной литературы, приобретено 

много развивающих игр для познавательного, речевого развития. Большое 



внимание уделяется предметно-развивающей среде - цветовому, тепловому и 

световому режиму, подбору мебели по росту.  Все это позволяет 

педагогическому коллективу решить поставленные задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- своевременное психическое развитие; 

- обеспечение каждому ребенку радостного и содержательного проживания 

периода дошкольного детства. 

Для успешного решения задач, стоящих перед коллективом педагогов, и 

с учётом физкультурно - оздоровительного направления работы в детском 

саду создаются необходимые условия. В группах имеются физкультурные 

уголки для удовлетворения потребностей детей в двигательной деятельности, 

развивающие центры: книжные и природные уголки, центры по 

изобразительной деятельности и для развития мелкой моторики, театрально – 

музыкальные центры, а также игровые уголки и творческие лаборатории. 

         В 2017/2018 учебном году также больше внимания уделялось развитию 

речи детей посредством игровой деятельности. 

Для решения задач годового плана были намечены и проведены малые 

педагогические советы и участие педколлектива в работе школьных 

педсоветов. 

1. Школьные педсоветы: 

«Игра-ведущий вид деятельности ребёнка-дошкольника»; «Использование 

средств театральной деятельности в работе с дошкольниками»; «Проектно-

исследовательская деятельность с дошкольниками 

 на современном этапе»; «Эффективное внедрение педагогических 

технологий развития связной речи как условие развития речевых 

способностей дошкольников». 

- «Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста» 

2. Малые педсоветы: 

- Обсуждение и утверждение годового плана работы Иртышского детского 

сада на 2017-2018 учебный год. Отчёт о летне-оздоровительной работе; 

- «Речевое развитие дошкольников с помощью театрализованной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО». 

- «Детское экспериментирование – средство интеллектуального развития 

дошкольников» 

 - Итоговый. 

      На каждом педсовете были приняты решения к выполнению намеченных 

задач. Проведены также все намеченные мероприятия: тематический 

контроль, консультации с воспитателями по темам задач годового плана; 

несколько открытых просмотров. 

    Проведенная в течении 2017/2018 учебного года работа с кадрами 

позволила достигнуть следующих результатов: 

- все педагоги аттестованы, имеют   квалификационные категории или 

соответствие занимаемой должности; своевременно проходят курсы 

переподготовки.



          VI. Взаимодействие с семьёй, школой и другими организациями 

(работа с социумом) 

 

Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, обучения и развития детей. 

 На 30 воспитанников Иртышского детского сада (ГПД – 13;  

ГКП – 17) приходится 27 семей (48 родителей).  

 Из общего числа детей, посещающих ГПД, 6 детей пользуются 

льготами по родительской плате, а также на каждого ребёнка (в зависимости 

каким по счёту является в семье) осуществляется выплата компенсации части 

родительской платы за содержание ребёнка. 

 

Социальный статус семей на конец 2017-2018 учебного года в %: 

 

- Полная семья            ( 25 семьи)              –  93 % 

     - Неполная семья        (  2 семьи)               –   7 % 

     - Многодетная семья  (14  семей)              –  52% 

     - Служащие, рабочие (30 родителей)        –   63 % 

- Не работающие        (18 родителей)        –  37 % 

 

В основном родители имеют:  

                                                                                 

 Среднее - специальное образование – 22 родителя  – 46 %; 

 Неполное среднее образование         – 15 родителя  – 31 %; 

 Среднее                                                – 8 родителей  – 17%; 

 Высшее                                                 – 3 родителя   – 6 %; 

 

Возрастной ценз родителей: 

 

 – в основном это  родители в возрасте: 

 от 21г.  до 35 лет (29род. -56%) 

 и от 36л. до 50 лет (21род. -44% 

  родители старше 50 л.- 0% 

 

Национальность: 

 34 родителя - русские (71%); 

 14 родителей (29%) - другая национальность



 

 

МАОУ Бегишевская основная общеобразовательная школа 
 

 

                                                                          Социальный паспорт семей воспитанников 

Иртышский детский сад 
                                                                                                                                       (наименование)                                                                                               На  31.05.18г.    

                                                                                                      
                        Ст. воспитатель: ________ (  Н.И.Борщева )

Группа Кол-во 

детей 

Кол-во 

семей 

Кол-во 

Роди 

телей 

Количество семей Трудовая занятость 

родителей 

 

Образование Возрастной ценз 

родителей 

 

Националь 

ность 

полных Не полных социально 
неблаго 

получных 

Многодет
ных 

Семья, 
работаю 

щие оба 

родителя 
 

Семья, 
один 

работаю 

щий 
родитель 

 

Семьи. 
не 

работают 

оба 
родителя 

 

Неполное 
среднее 

 

 

 
среднее 

 

 

Среднее и 
специальное 

 

Высшее 
в т.ч. - 

педагог 

ическое 
 

до 20 от 21 до 35 От 36 до 
50лет 

 

Старше 
50лет 

 

русские другие 
 

Группа 

полного 

дня 

13 13 25 12 1 0 6 5 5 3/5род 4 3 15 3/1 0 15 10 0 16 9 

ГКП 17 14 23 13 1 0 8 1 13 
 

0 11 5 7 0 0 12 11 0 18 5 

ИТОГО 30 27 48 25 2 0 14 6 18 3 15 8 22 3/1 0 27 21 0 34 14 

В 

%отнош

ении 

   93% 

 
7% 

 
0 52% 

 
22% 

 

 

67% 
 

 

11% 
 

 

31% 17% 46% 6% 0% 56% 44% 0% 71% 29% 



    В течение 2017-2018 учебного года успешно проведены все намеченные 

мероприятия взаимодействия педагогов и родителей, также совместные 

мероприятия с детьми: 

- проектная деятельность, 

- Беседы-консультации: Запланировано – 9,        проведено - 9.    

Анкетирование, тестирование, памятки. 

    - Уголок здоровья; 

Проведены также все намеченные родительские собрания      

(запланировано – 4, проведено – 4) 

 Все мероприятия (консультации, родительские собрания и т.д.) 

спланированы в соответствии с задачами годового плана, текущими 

 делами, проблемами. 

Были организованы и проведены совместные "субботники" по 

благоустройству детского сада: разбивка цветника, оформление зимнего 

игрового участка (постройка горки, фигур из снега). 

Родители посещали также открытые занятия, «День открытых дверей», 

принимали участие в таких мероприятиях, как «День Матери», «Осенний 

бал», продолжение составления родословной, «Здравствуй, Новый Год!», и 

др. (согласно с годовым планом – утренники, досуги). 

Совместно с детьми приняли активное участие в конкурсах, проектах: 

 «Кукольная страна», «Что за прелесть эти сказки!», «Театральные чудеса», 

«Зимняя сказка на участке своими руками»; «Мастерская Деда Мороза»; 

«Скворечники бывают разные» (продолжение) и в творческих выставках. 

Принимали участие в районных конкурсах: «Осенний сундучок», «Все 

на земле от материнских рук», «Снежные театральные подмостки», «Мы 

помним, мы гордимся», «Маленькие маячки».  Победители, участники были 

награждены дипломами, грамотами и призами. 

В течении года оформлялась выставка фотографий: «А вот и мы!»  

Запланированы также совместные мероприятия (досуги, экскурсии, походы) 

на летний период. 

Были проведены совместные мероприятия со школой: совместные 

педсоветы. Взаимопосещение уроков; занятий; экскурсий по школе; 

 совместная практическая деятельность детей детсада и начальной 

школы: "День знаний», «Осенний бал», «Прощание с азбукой» конкурс 

«День бантиков и веснушек.» конкурс чтецов «Ха-ха-хи-хи, веселые стихи, 

взаимопосещение занятий, уроков в 1 классе и т.д. 

 Оформлен «уголок первоклассника». 

        В результате проделанной работы за год был сделан вывод о 

необходимости продолжения совместной   деятельности в формировании   

личности дошкольника коллектива детского сада и семьи, сотрудничество со 

школой. 

 

 

 

 



VII.   Административно-хозяйственная работа, 

   материально-техническое обеспечение. 

 
Материально-техническая база Иртышского детского сада находится в 

удовлетворительном состоянии. Имеются все виды благоустройства: 

водоснабжение, канализация, отопление. В течение всего учебного года все 

системы работали исправно, искусственное освещение соответствует 

санитарным нормам. Выполняются правила пожарной безопасности  

Обновляя предметно-развивающую среду приобретены игровые 

модули трансформеры.  Приобретены игрушки и пособия для развития 

игровой и учебной деятельности детей; канцтовары для обеспечения 

образовательных целей; инвентарь для спортивного уголка. 

          Приобретены 2 раковины с тумбой, 2 детских раковины и детский 

унитаз.  

В плане подготовки к учебному году необходимо выполнить ряд работ 

в летнее время: благоустроить территорию; приобрести оборудование для 

спортивного участка. провести косметический ремонт малых форм на 

уличной игровой площадке, провести косметический ремонт помещения. 

 

В 2018/2019 учебном году также следует дополнить методическую 

литературу, пособия для познавательного развития детей, игрушки, обновить 

посуду, мебель. 

       Все эти и другие мероприятия детского сада направлены на улучшение 

условий присмотра и ухода за детьми, их оздоровления, психическое, 

физическое развитие, непрерывность образования (дошкольник-младший 

школьник). По итогам   анализа работы     должна быть выработана 

программа основных направлений деятельности на следующий учебный год. 

Так, наименьший балл по образовательным областям при диагностике - 

«Социально-коммуникативное развитие» (ребенок в семье, обществе, 

патриотическое воспитание), «Речевое   развитие», «Художественно –

эстетическое развитие».  

      Поэтому в 2018/19 уч г. следует больше внимания уделять развитию речи 

детей (в соответствии с возрастом детей, их возможностями, программными 

задачами, развивать все компоненты устной речи детей   в различных видах 

деятельности), социально-личностностному, духовно-нравственному 

развитию детей. Обеспечить процесс социализации – индивидуализации 

личности дошкольников через эмоциональное принятие ребенком себя, своей 

самоценности и своей связи с социумом. 

 

 

 

                                     Старший      воспитатель: ________(Н.И. Борщева) 
 


