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Анализ воспитательно-образовательного процесса в  

МДОУ детский сад «Чебурашка»  

за 2017-2018 учебный год.  
     В 2017-2018  учебном   году  педагогический коллектив МДОУ д/сад «Чебурашка» 

осуществлял образовательную деятельность по «Основной образовательной программе 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Чебурашка» муниципального образования – Кораблинский муниципальный 

район Рязанской области» (далее Программа), разработанной  в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённым Приказом 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155, Уставом МДОУ детского сада «Чебурашка»,  

   Вариативная часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

эффективно дополняет основную часть Программы, что помогает наиболее полному 

личностному развитию воспитанников, повышает уровень освоения Программы и способствует 

применению полученных знаний, умений и навыков в их практической деятельности, даёт 

возможность педагогам реализовать свой творческий потенциал. 

    Анализируя работу педагогического коллектива по выполнению годового плана за 2017-2018 

учебный год можно отметить, что задачи, поставленные перед педагогическим коллективом 

выполнены. Этому способствует активизация инновационной деятельности, сетевого 

взаимодействия с социальными партнёрами, применение новых форм методической работы, 

повышение квалификации педагогов путём курсовой подготовки, участия в семинарах и 

вебинарах, конкурсах профессионального мастерства различного уровня.  

   В ДОУ идет реализация   системы воспитания коммуникативной культуры у дошкольников в 

различных видах деятельности. На сегодняшний день мы можем говорить о следующих 

результатах: 

1. Организована и успешно работает творческая группа «Формирование коммуникативной 

культуры как фактор успешного развития дошкольника», руководитель – воспитатель 

Максимова В.Н. 

2. Успешно функционирует группа информационной поддержки, руководитель – учитель-

логопед Сумина И.Н.; 

3. Реализован общеучрежденческий проект, посвящённый году экологии. 

4. Реализован традиционный общеучрежденческий проект ко Дню победы.   

5.  Участие педагогов в работе районных методических объединений. 

6. Успешное выступление детского танцевального коллектива в районном конкурсе танца 

«Здравствуй, мир – 2018».  

В процессе развития коммуникативной деятельности у дошкольников  

- закладываются основные формы поведения и общения, складывается детский коллектив. 

- формируются нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

-развиваются навыки общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

- происходит становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развивается социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональная отзывчивость, 

сопереживание; 

- формируется готовность к совместной деятельности со сверстниками; 

- формируются основы безопасности в быту, социуме, природе. 

Вывод: формирование у детей подлинного интереса к окружающим их людям, их 

потребностям, обучение совместному поиску взаимовыгодных решений в конфликтных 

ситуациях, поддержание стремления всё время оставаться в контакте, извлекая опыт из 

общения позволяют ребёнку сформировать коммуникативную культуру и успешно 

адаптироваться в социуме.  
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   Сохранение и укрепление здоровья воспитанников – это одно из главных направлений 

деятельности нашего учреждения. Применение в работе здоровьесберегающих педагогических 

технологий повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует 

у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья детей. В средней, старшей и подготовительных группах разработаны модели 

двигательного режима, в соответствии с которыми ведётся работа в этом направлении. 

   Традиционно в апреле в детском саду проводится Месячник здоровья, в рамках которого 

инструктор по физкультуре организует совместную деятельность родителей и детей в разных 

возрастных группах: «Физкультура вместе с мамой», «Всей семьёй к спортивным рекордам», 

«Семейные старты» и открытую образовательную деятельность для показа родителям. 

Воспитатели групп проводят различные конкурсы, игры, викторины, в ходе которых дети 

закрепляют и систематизируют знания о здоровом образе жизни.     

    Успешно решаются актуальные цели и задачи системы нравственно-патриотического 

воспитания, эффективно формирующей у дошкольников моральные и нравственные ценности. 

     Позитивным моментом в работе ДОУ является дополнительное образование детей 

художественно-эстетического направления. С целью знакомства детей с нетрадиционными 

видами рисования, развития творческих способностей, фантазии, воображения дошкольников 

организованы занятия в изостудии «Весёлый карандаш».  Руководитель изостудии Саликова 

Н.В. использовала в работе адаптированную программу по развитию изобразительной 

деятельности у дошкольников. Образовательная деятельность проводилась два раза в неделю с 

детьми старшей и подготовительной группы.  В течение года решались следующие задачи: 

- обучать техническим приёмам и способам изображения с использованием различных 

материалов; 

- подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и явлений 

окружающей действительности; 

- развивать мелкую моторику, тактильные ощущения. 

 

     В соответствии с «Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МДОУ д/с «Чебурашка», годовым планом и планами работы специалистов было проведено 

следующее количество праздников и развлечений (включая тематические): 

 

Праздники. Развлечения и досуги. 

музыкальные физкультурные музыкальные физкультурные 

Младший возраст 

2  2  

Средний возраст 

2  4 2 

Старший возраст 

4 2                   4 2 

Итого 

8 2 10 4 

 

 

       Помимо запланированных мероприятий в детском саду дополнительно проведено: 

- Совместное с родителями праздничное мероприятие «Маме радость я дарю» (ко Дню Матери) 

- Фольклорный праздник «Русские колядки»     

- Литературно-музыкальная композиция «Детство, опалённое войной» (ко Дню Победы)  

- Спортивные досуги и развлечения в рамках Месячника здоровья в детском саду. 
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      Работа с родителями велась по следующим направлениям: психолого-педагогическое 

сопровождение в период адаптации ребёнка и подготовки к обучению в школе; ознакомление 

родителей с деятельностью учреждения (включая ознакомление с нормативными 

документами); анкетирования и опросы; родительские собрания; совместные творческие 

гостиные, спортивные и познавательные мероприятия, информация и консультации на 

официальном сайте ДОУ в сети Интернет. Все запланированные мероприятия по работе с 

родителями были выполнены.  Удалось закрепить успехи в сотрудничестве, достигнутые в 

прошедшем учебном году. Родители воспитанников активно участвовали в конкурсах, 

выставках совместного творчества, оказывали помощь в подготовке к календарным и 

обрядовым праздникам, работах по благоустройству.   

      Педагоги и воспитанники ДОУ плодотворно сотрудничают с СП МОУ СОШ им. героя РФ 

И.В.Сарычева «Школа развития», Домом детского творчества, районным краеведческим 

музеем, РДК, Центром социальной поддержки населения. 

     Воспитанники детского сада приняли активное участие в творческом конкурсе «Земля – наш 

Дом: экология в рисунках детей», организованного в рамках федерального партийного проекта 

«Детские сады – детям» и конкурсе детских творческих работ «Охрана труда глазами детей», 

организованного Кораблинской районной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ.  

    Воспитанники ДДТ частые гости в детском саду с развлекательными и обучающими 

представлениями. 

    В рамках взаимодействия с районным краеведческим музеем (научный сотрудник 

Андреяшкина Л.П.), для детей старшей и подготовительной групп с ноября по март был 

проведён цикл совместных занятий «Знакомство с крестьянским бытом», в ходе которых дети 

сами проектировали макет крестьянской избы с обстановкой и утварью. Итогом занятий стало 

проведение развлечений для детей старшего дошкольного возраста «Празднование Рождества» 

и «Празднование Пасхи». В Зале боевой славы музея традиционно была проведена совместная 

образовательная деятельность, посвящённая Дню победы.  

    Работа со школой велась согласно плану преемственности по следующим направлениям: 

организационная работа, методическая работа, волонтёрская работа, работа по созданию 

условий для быстрой адаптации будущего школьника. Все запланированные мероприятия 

проведены в полном объёме, что отражено в отчёте о выполнении договора и плана работы по 

обеспечению преемственности в развитии ребёнка. 

    Танцевальный коллектив воспитанников детского сада неоднократно успешно выступал на 

сцене РДК, принимая участие в праздничных концертах. По итогам районного конкурса танца 

«Здравствуй, мир!» танцевальная группа воспитанников ДОУ заняла III место (рук. Алексеева 

М.А.)  

      Согласно Положению о системе оценке индивидуального развития ребёнка, в группах 

проводился мониторинг (педагогическая диагностика) уровня освоения программного 

материала по основной общеобразовательной программе дошкольного образования, по 

вариативным программам и технологиям.    Цель мониторинга: выявление и оценка уровня 

достижений ребёнком в социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом и физическом развитии согласно заявленным результативным 

показателям основной общеобразовательной программы ДОУ.  

Задачи мониторинга: определить степень освоения воспитанниками образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на индивидуальное 

развитие каждого воспитанника. 

     Мониторинг образовательного процесса осуществлялся через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы, мониторинг детского развития проводился на основе 

оценки индивидуального развития воспитанников. 
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 Мониторинг освоения основной образовательной программы дошкольного образования  

за 2017-2018 учебный год 

 

№ п/п Образовательные области Начало 

уч.года (%) 

Конец  

уч. года(%) 

1  Социально-коммуникативное развитие 77,3 97 

2  Познавательное развитие 63 96 

3  Речевое развитие 58 93 

4  Художественно-эстетическое развитие 66 98,3 

5  Физическое развитие 79 100 

Итого 68,6 96,8 

 

В подготовительной к школе группе планируемые результаты освоения воспитанниками 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования описывают целевые 

ориентиры, к которым они должны   подойти в результате освоения Программы. В процессе 

проведения мониторинга в подготовительных группах за 2017-2018 учебный год  были 

получены следующие результаты: 

Результат мониторинга оценки индивидуального развития   

(подготовительная к школе группа) 

 

 

 

 

Образовательные области 

Уровень (%) 

Высокий Сред 

 ний 

Низ 

кий 

1 Физическое развитие 100% (18 ч.) - - 
2 Социально-коммуникативное 100% (18 ч.)  - 
3 Речевое развитие 55% (10 ч.) 38,5% (7 ч.) 5,5 (1 ч.) 
4 Познавательное развитие 67% (12 ч.) 33% (6 ч.) - 
5 Художественно-эстетическое 78% (14 ч.) 22% (4 ч.) - 

Средний показатель уровня развития на этапе 

завершения дошкольного образования: 

80% 19% 1 

 

 

Кадровый потенциал. 

На 01.09.2018 года педагогический коллектив детского сада насчитывает 12 человек. 

  Все педагоги, работающие в ДОУ, имеют педагогическое образование: 4 человека имеют 

высшее педагогическое образование; 8 человек – среднее специальное педагогическое. 

Для решения эффективности работы по развитию кадрового потенциала в течение года были 

проведены:  
- заседания Совета педагогов:  

1. «Цели, задачи и перспективы организации воспитательно-образовательного процесса на 

2017-2018 уч. год». 

2. «Использование современных педагогических технологий в воспитании и обучении 

дошкольников». 

3. «Развивающая предметно-пространственная среда – неотъемлемая часть 

образовательного пространства ДОУ». 

4. «Итоги работы за 2017-2018 учебный год. Планирование работы в летний 

оздоровительный период». 



 5 

- семинар-практикум: 

«Организация воспитательно-образовательного процесса в группах с учётом принципа 

индивидуализации»; 

  

         - семинар-презентация педагогического мастерства: 

«Использование инновационных технологий в работе с дошкольниками»; 

 

        - круглый стол: 

«Актуальные вопросы инклюзивного образования»; 

 

        - семинар: 

«Эффективные формы взаимодействия с детьми»; 

 

- постоянно действующий семинар в рамках деятельности творческой группы 

«Технология сотрудничества – основа формирования социально-коммуникативной 

компетентности у дошкольников».  

 

         Совершенствование профессионального мастерства педагогов 

                                            Участие педагогов в конкурсах 

Федеральный уровень 
Наименование 

мероприятия 

Организатор мероприятия 

 

Результат Ф.И.О. педагога 

Конкурс «Мир науки 

глазами детей» 

 

 

Конкурс 

«Педагогические 

секреты» 

 

 

 

Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации 

 

 

Издательская группа 

«Основа» 

 

 

 

воспитанники 

подг. группы – 

лауреаты 

 

участники 

 

 

 Копытко Марина 

Анатольевна – 

руководитель 

 

Сумина  

Ирина Николаевна 

 

Мартынова  

Надежда Николаевна 

 

Игнатова Елена 

Михайловна 

 

Региональный уровень 
Наименование 

мероприятия 

Организатор мероприятия 

 

Результат Ф.И.О. педагога 

Региональный этап 

III Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Воспитатели 

России» 

Рязанское региональное 

отделение Партии «Единая 

Россия» 

участник Игнатова Елена 

Михайловна – педагог-

психолог 

 

Муниципальный уровень 
Конкурс 

методических 

разработок по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

и пропаганде 

 

Муниципальный этап 

Кораблинский районный  

Дом детского творчества 

 

 

 

 

 

 

УО и МП Кораблинского 

района 

1 место 

 

 

       2 место 

 

       3 место 

 

 

 

Призёр 

Сумина Ирина 

Николаевна – учитель-

логопед 

Таранина Юлия 

Вадимовна – воспитатель 

Волобуева Валентина 

Дмитриевна – 
воспитатель 

 

Игнатова Елена 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные по аттестации педагогических работников 

 

Кол-во 

педагогических 

работников 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12 6 6 - 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

 

Ф.И.О. педагога Место обучения Форма обучения Дата  
Забелина Н.А. 

Максимова В.Н. 

Копытко М.А. 

Габуда М.В. 

Лукьянова О.В. 

Игнатова Е.В. 

Алексеева М.А. 

ОГБУ ДПО РИРО Очная (72 часа) Апрель 2018 г. 

Сумина И.Н АНО «НМЦ «Суваг», г. Рязань 

 

УМЦ «Школа 2100»  

Очная (8 часов) 

 

Вебинар (4 часа) 

Август 2017г 

 

Декабрь 2017 г. 

Апрель 2018 г.  

Игнатова Е.М. УМЦ «Школа 2100» Вебинар (4 часа) Март 2018 г. 

 

   Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

Изучение педагогического опыта по своему характеру есть исследовательская 

деятельность, требующая непосредственного наблюдения живого педагогического процесса, 

научного осмысления изучаемого педагогического явления, анализа и сравнения результатов, 

подтверждения конкретными примерами педагогической деятельности автора опыта, что 

требует специальных знаний, высокого уровня педагогической квалификации и, что 

немаловажно, времени. 

С целью обобщения и распространения педагогического опыта проводились следующие 

мероприятия: просмотры открытой образовательной деятельности, мастер-классы, семинары-

практикумы, публикации в СМИ, на сайте детского сада, на личных сайтах педагогов.  

Педагог-психолог Игнатова Е.М. и учитель-логопед Сумина И.Н. принимали активное 

участие в работе семинаров областного Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи в г. Рязани. 

     Педагогический опыт взаимодействия с социумом на районных методических объединениях 

педагогов ДОУ представили: зам заведующего по ВМР Сумина И.Н., педагог-психолог 

Игнатова Е.М., воспитатель Копытко М.А.    

Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатель года – 

2018» 

 

Районный фестиваль-

конкурс танца 

«Здравствуй, мир!» 

 

 

Районный конкурс 

детских творческих 

работ «Охрана труда 

глазами детей» 

 

 

 

 

 

 

УО и МП Кораблинского 

района 

 

 

 

Кораблинская районная 

организация Профсоюза 

работников народного 

образования 

 

 

 

 

 

Танцевальная 

группа 

воспитанников – 3 

место 

 

Арсений Ф. – 3 м. 

Тимофей Ш. – 1 м. 

Кирилл И. – 2 м. 

Егор Т. – 2 место 

Михайловна – 

инструктор по 

физической культуре 

 

 

Алексеева Марина 

Анатольевна – 

музыкальный 

руководитель 
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В образовательном процессе педагоги применяют деятельностный подход, 

интегрирование разных видов деятельности применяется в индивидуальных, подгрупповых и 

групповых формах работы, тем самым, обеспечивая развитие ребёнка как индивида, личности, 

субъекта.  

 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с 

повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической 

службы стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива в работе по 

реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО, мониторингом развивающей предметно-

пространственной среды в детском саду, внедрению инновационных форм и методов  

педагогической деятельности.  

Работа педагогического коллектива за 2017 – 2018 учебный год признана 

педагогическим Советом с оценкой «удовлетворительно». 

 

 

Справку составил: 

Зам. заведующего по ВМР  _______________________ И.Н. Сумина 

 

29.05.2018 г. 

 

         

 


