
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ УВАЛИНСКОГО ДЕТСКОГО САДА «ГНОМИК»№4 

ЗА   2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Воспитательно-образовательный процесс в нашем дошкольном учреждении построен на основе «Программы «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с ФГОС.  

Она предусматривает физическое, умственное, нравственное, трудовое и художественно-эстетическое воспитание 

дошкольника в соответствии с их психофизическими особенностями и их подготовку к обучению в школе. 

В ДОУ сформирована 1 разновозрастная  группа от 1,5 до 7лет, в количестве 6 человек.  В соответствии требований 

планирования учебной воспитательной образовательной  деятельности прослеживается положительная динамика уровня 

освоения детьми образовательной программы, их готовности к обучению.    

Методический  анализ   воспитательской деятельности:   

Ф.И.О. Сведения о профессиональном 

образовании, (когда и какое учебное заведение 

окончил, специальность и квалификация по 

образованию) Стаж педагогической работы (в 

занимаемой должности) 

-повышения квалификации педагога 

Налимова Оксана Айяровна студентка 2 курса Красноярского педагогического колледжа 

№2 ,  специальность: «Воспитатель детей дошкольного возраста и дополнительного 

образования». Стаж в занимаемой должности 1 год 6 месяцев. 

 

в апреле 2015 года прошла дистационноеобучение по программе повышения  

квалификации в Санкт-Петербурском центре дополнительного профессионального 

образования  по теме:    «Организация образовательного процесса в детском саду»  под 

редакцией М.А. Васильевой» (108 часа).   Получено удостоверение  о повышении 

квалификации  № 0550637. 

Цель и задачи в 2015- 2016г в учебном году   
Детский сад функционирует с девятичасовым пребыванием детей. Общая численность 

детей: 6 человек. Работа ведется  по комплексной образовательной программе  «От 

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

соответствии с ФГОС. Задачи: развитие познавательного интереса, коммуникативных 

навыков,  усиление работы по охране и укреплению здоровья детей,создание 

благоприятных условий в группе для  воспитательно – образовательного процесса. 

  Методическое обеспечение реализации 

образовательной программы 

Дидактический материал обеспечивает образовательную деятельность ДОУ на 

минимально допустимом уровне. Постепенно приобретается метод.литература, наглядные 



пособия, дидактические игры.  

Результативность применяемых  педагогических 

технологий в образовательной деятельности 

ДОУ 

Результативность применяемых технологий проявляется по отдельным направлениям 

образовательной деятельности ДОУ.  Подбор и оформление практических материалов 

происходит индивидуально для каждого занятия. 

Уровень освоения детьми коммуникативных 

умений и навыков в соответствии с возрастной 

нормой 

Частично соответствует возрастной норме. Дети вступают в коммуникацию в основном 

по инициативе взрослых. В ответах на вопросы у детей доминируют односложные 

ответы. Наблюдаются детские конфликты. 

Уровень освоения детьми предметно-

пространственной среды.  

 

 

Оформление развивающей среды 

Принципы построения предметно-пространственной среды учитываются в отдельных  

возрастных подгруппах ДОУ.Предметно-пространственная среда группы освоена 

ребенком.Ребенок хорошо ориентируется в помещениях ДОУ и на его территории 

Развивающая среда пополняется и оформляется своевременно по временным отрезкам 

года. Соответствует программе, удовлетворяет потребность детей, стимулирует их 

развитие. 

Профессиональные достижения сотрудников 

ДОУ(на уровне ДОУ, района, города) 

 Профессиональных достижений в 2015-2016 году  не было. 

Цель в 2016-2017 уч.г. :Развитие двигательной 

активности, обеспечение качественного 

усвоение программного материала 

     Задачи: 
- совершенствование оздоровительной работы по 

охране и укреплению здоровья детей 

- развитие игровых  способностей воспитанников с 

использованием предметов театральной, 

изобразительной деятельности. 

2. Обучение и воспитание детей посредством 

игровой деятельности. 

     «Игра, как основная форма деятельности 

детей».  

Средства достижения реализуемых задач: 

 

1.  Комплексная образовательная программа  «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  в соответствии с ФГОС. 

2.  Закаливающие и профилактические мероприятия, с целью повышения посещаемости 

детей, укрепление здоровья, развития двигательной и гигиенической культуры детей. 

3. Осуществление мониторинга учебно – воспитательного процесса. 

4. Проведение индивидуальной  работы с детьми, имеющими проблемы в освоении 

программного материала. 

5. Использование разнообразных форм работы с семьей 

 

 
3 ребёнка имеют 2 группу здоровья, 3 ребенка 1 группу здоровья. Инфекционных 



Состояние здоровья воспитанников. Динамика 

заболеваемости воспитанников 

заболеваний в течение года не было. Проводятся закаливающие и профилактические 

мероприятия на прогулке и в группе. Ежедневно проводится утренняя гимнастика, 

прогулки с подвижными играми; в зимнее время – катание с горы на ледянках, метание 

снежков. В течение осенне – зимнего периода большое значение уделяется 

оздоровительным мероприятиям: дыхательная гимнастика,  виброгимнастика, 

физминутки. На 2 завтрак ежедневно дети получали йогурт и фрукты,  богатые 

витаминами,  что способствует снижению заболеваемости. 

Взаимодействие с социокультурными 

учреждениями. Взаимодействие со школой по 

подготовке воспитанников к обучению. 

Взаимодействие со школой ведется непосредственно в общении с учителями начальных 

классов. Так же принимаем участие в праздничных мероприятиях  дома культуры с 

детьми и работниками детского сада. Используются методы оздоровления с помощью 

рекомендаций  фельдшера ФАПа. 

Удовлетворённость родителей и воспитанников 

образовательным учреждением. Работа с 

родителями 

Работа с родителями ведется индивидуально и посредством родительских собраний. 

Удовлетворенность родителей по результатам анкетирования показала 80% 

Общие  результаты освоения детьми 

образовательной программы за 2015-

2016учебный год 

уровень Младшая подгр. средняяподгр.  старшая подгр. 

Начало 

года 1 

конец 

года  3 

дет 

Нач. года( 

дет) 

Конец 

года(1дет.) 

Начало 

года(2дет.) 

Конец 

года(2дет.) 

высокий       - -      - -      - - 

средний   2 

67% 

      1 

100% 

     1 

50% 

2 

100% 

Ниже 

среднего 

 - 1 

33% 

  - - 

низкий      -  - - -  - - 

Детей подготовительной подгруппы не было в 2015-2016 учебном году 

 

  

 



Административно-хозяйственная деятельность. 

 
         Хозяйственная деятельность закладывает основы существования ДОУ и направлена на обеспечение стабильного 

функционирования различных систем, сопровождающих образовательные, оздоровительные, социально-бытовые 

процессы учреждения.  

         Результаты административно-хозяйственной деятельности ДОУ оказывают существенное влияние на качество и уровень 

воспитательно-образовательной работы, а также на обеспечение охраны и жизни и здоровья детей. Сегодня роль и 

значение административно-хозяйственной деятельности в ДОУ  значительно возросла. Это соответствие учреждения 

лицензионным требованиям, образовательным программам, требованиям к развивающей среде, а также ожиданиям и 

потребностям детей, родителей, воспитателей. 

        Наше учреждение является бюджетным, финансируется из районного бюджета, в этом году поступили денежные 

средства на обеспечение воспитательской деятельности из краевого бюджета.  В этом году приобрели методическую 

литературу по ФГОС, кварцевый облучатель, утюг, игровой модуль «Горка», доску гладильную, лестница стремянка, 

наглядные пособия для детей.         

Административно-хозяйственная работа строится в соответствии с годовыми задачами. 

В детском саду обеспечены условия безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса. В 

учреждении имеется система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре.  

Ежегодно проводятся учебно-практические занятия совместно с детьми и персоналом дошкольного учреждения  по 

эвакуации детей по сигналу «Пожар». Ежеквартально со всеми работниками детского сада проводится инструктаж по 

охране жизни и здоровья детей под личную роспись в журнале по технике безопасности. 

     В течение (отчетного) года было сделано следующее: 

     -  косметический ремонт в детском саду; 

     - детская беседка, песочница (построена своими силами);  

     - приобретены игрушки, наглядные пособия, литература для занятий.    

 Медицинское обслуживание детей  обеспечивается муниципальным учреждением  здравоохранения «Новоселовская  

районная  больница» (КБГУЗ «Новоселовская РБ») на основе договора с Учреждением, который  наряду с администрацией 

Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания.   

 Учреждение предоставляет  помещение с соответствующими условиями для работы медицинского персонала, 

осуществляет контроль их работы в целях охраны  укрепления здоровья детей и работников дошкольного 

образовательного учреждения. 



 

      Детский сад взаимодействует с Увалинским сельским домом культуры. Принимаем вместе с детьми участие в 

праздничных мероприятиях. 

     Нашему учреждению 35лет. Для улучшения функционирования дошкольного учреждения и пребывания в нем детей на 

сегодняшний день остаются нерешенными вопросы: учреждению требуется капитальный ремонт по замене отопительной 

системы (замена отопительных труб), вынос печки,  замена шифера, утепление пола,  заливка фундамента, замена 

ограждения вокруг территории, замена окон на евро.  

Перспективы деятельности ДОУ направлены на деятельность учреждения во взаимодействии детского сада, семьи и 

общественности и на:  

-укрепление материально-технической базы;  

-  обогащении оздоровительных и закаливающих мероприятий, профилактических процедур, способствующих снижению 

заболеваемости детей, улучшение условий для оздоровления детей;  

- повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров в 2017году;  

- обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольном учреждении.  
 

 

 

заведующий МБДОУ  Холодельщикова А.А. 

 
 


