
 



I. Анализ образовательной деятельности ДОУ 

за 2018-2019 учебный год 

 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся по ООП ДО МБДОУ№62, на основе 

образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

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

ООП ДО МБДОУ № 62 прошла общественно – профессиональную экспертизу 

(август,  2018г.), имеется сертификат. 

Детский сад посещают 180 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В 

Учреждении сформировано 8 групп общеразвивающей направленности.  

Содержание образовательной деятельности в ДОУ осуществлялось в соответствии с 

основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №62 Ленинска-Кузнецкого городского округа и 

годового плана, который  включал следующие поставленные задачи: 

1. Обеспечить позитивную социализацию дошкольников, поддержку детской 

инициативы и творчества через создание развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОУ.  

2. Продолжать работу, направленную на полноценное развитие личности ребёнка  в 

нравственно-патриотическом  и гражданском воспитание, интереса к краеведению через 

реализацию образовательных технологий. 

3.Улучшать качество образовательного деятельности через комплексное 

использование современных подходов в условиях реализации ФГОС ДО. 

4.Повышать профессиональные  компетенции педагогов посредством 

самообразования в составе проблемно-творческой группы.  

 

         В рамках первой   годовой задачи в ДОУ и одним из принципом дошкольного 

образования согласно ФГОС, является построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

полноценным участником образовательных отношений, а так же поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности, через создание развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ. Развивающая предметно-пространственная среда в 

МБДОУ№62, реализующая ООП дошкольного образования, является одним из важнейших 

критериев оценки качества образования. Это обусловлено значимостью окружающей 

обстановки для разностороннего развития ребенка, успешной социализации в обществе. 

В сентябре месяце в ДОУ был проведён смотр-конкурс «Организация предметно-

пространственной развивающей среды в группах: центры поддержки детской инициативы и 

творчества».   

Смотр – конкурс проводился с целью создания условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО.  

Для проведения смотра-конкурса было разработано положение, где были поставлены 

задачи: 
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1. Повысить профессиональный уровень педагогов путем внедрения в практику 

работы современных технологий, методов, методик, способов организации педагогического 

процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

 2. Создать условия социализации и индивидуализации воспитанников.  

 3. Создать современную развивающую предметно – пространственную среду с 

учетом требований и условий для обеспечения возможности общения и совместной  и 

самостоятельной деятельности воспитанников и взрослых, двигательной активности, 

возможности уединения.  

 В ходе смотра-конкурса были проанализированы условия осуществления 

образовательного процесса: развивающая предметно-пространственная  среда 

спроектирована в соответствии с программой реализуемой в ДОУ и возрастными 

особенностями воспитанников. В группах созданы центры  и рационально используется  все 

пространственные возможности помещений для разных видов деятельности детей, что 

способствует улучшению психологической комфортности интерьера, росту познавательного 

потенциала окружающих ребенка предметов. В течении учебного года  

РППС каждой возрастной группы обновлялась, обогащалась, что способствовало  развитию 

детской инициативы и самостоятельности. 

Детская инициатива проявлялась в свободной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 

собственными интересами.  

 Процесс обеспечения социализации в ДОУ осуществлялся через разные формы и 

способы организации детской деятельности, такие как:  

 организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ;  

 реализация совместных детско-взрослых проектов;  

 организация игровой деятельности с дошкольниками;  

 реализация рабочих программ педагогов;  

 реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

 осуществление поддержки детской инициативы;  

 организация культурных практик и другие.  

Для педагогов ДОУ  был организован  фестиваль педагогический идей  

«Педагогические  технологии «OPEN SPAS»,  «Time Сhoice», организаторы фестиваля 

воспитатели Гундарева М.В., Рыбенко Н.А. и ст.воспитатель  Гаврилова Н.Б.  познакомили 

коллектив с новыми формами поддержки инициативной ситуации развития ребёнка и 

становления детской самостоятельности в образовательном пространстве ДОУ. 

В ДОУ проведён конкурс «Лучший бизиборд». В конкурсе принял участие  

педагогический  коллектив, а также семьи воспитанников ДОУ. 

1 место  — воспитатели Мосина М.В., Томская В.А.(подготовительная группа) 

                       — воспитатели Кулебина Н.А. и Рыбенко Н.А.(старшая группа) 

2 место  — воспитатели Бутакова А.М. Томская В.А. (младшая группа) 

                       — воспитатели Осипова С.Б., Гундарева М.В.( младшая группа) 

        3 место   — воспитатель Клочкова Н.В. ( старшая группа) 

                      — воспитатели Малявко Е.Г., Яковлева Т.А.(средняя группа) 

 С педагогами проведена деловая игра «Методы развития детской инициативы в 

ДОО»  (по методическим разработкам Н.П.Гришаевой) 

Были проведены консультация, где поднимались следующие вопросы:  

 «Индивидуализация развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной 

организации как эффективное условие полноценного развития личности ребенка» 



 «Технологии поддержки инициативности и самостоятельности детей дошкольного 

возраста»  

 «Мотивы, побуждающие ребенка к деятельности»  

 «Роль ситуаций успеха в развитии активности дошкольника» 

 «Инновационные педагогические  технологии поддержки инициативности и 

самостоятельности детей дошкольного возраста». 

 Для содействия укрепления взаимодействия с родителями и воспитанниками для 

совместного решения социально задач, создания благоприятной атмосферы и  мотивации 

детей на положительные поступки и позитивное мышление в ДОУ организованы и 

проведены осенняя и весенняя «Неделя доброты». 

  В рамках Недели Добра были проведены:   

 «Уроки Доброты»; 

 флешмоб - «Подари все улыбку»; 

 выставка рисунков «Добрые дела»; 

 «День вежливости»; 

 конкурс «Добрые песни о главном»; 

 акции «Подари улыбку миру», «Тёплые пожелания», «Цветок дружбы». 

В ноябре месяце 2018 г. в МБДОУ № 62 состоялось МО воспитателей  средних групп 

ДОУ на городском уровне по теме «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» (воспитатель Минор Т.М., ст.воспитатель Гаврилова Н.Б.) 

Состоялся Совет педагогов, тема «Технологии поддержки индивидуальности и 

инициативы детей» 

 

 В рамках второй годовой задачи в ДОУ были проведены консультация, где 

поднимались следующие вопросы: 

 обобщение представлений об эффективности используемых форм и об 

эффективности  используемых форм и методов работы педагогов по нравственно-

патриотическому воспитанию 

 из опыта работы  «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в ДОУ» 

 краеведческая работа с детьми дошкольного возраста как форма патриотического 

воспитания; 

 лэпбук – как форма работы с детьми по патриотическому воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста; 

 формирование чувства патриотизма как духовно-нравственной ценности личности 

дошкольника. 

          Очень важным моментом в реализации образовательных задач является формирование 

у воспитанников позиции юного гражданина и патриота. Во всех возрастных группах 

оборудованы центры патриотического воспитания, наполненные необходимым 

дидактическим материалом. Патриотическое отношение к своему городу, краю, стране 

создает у ребенка чувство социальной ответственности и бережного отношения к труду, 

мотивирует на личностный и интеллектуальный рост. 

Воспитателями  ДОУ проведены открытые просмотры образовательной  

деятельности:  

 игра-путешествие «Ленинск-Кузнецкий-мой родной город», воспитатель Пенкина 

Н.М., подготовительная группа; 

 игра-путешествие «Томская писаница», воспитатель Томская В.А. подготовительная 

группа; 



 ООД «Нет ничего на свете краше, чем Родина наша. Моя Родина – Россия» в 

подготовительной группе, воспитатель Мосина М.М.; 

 ООД "Большая и малая Родина", воспитатель Кулебина Н.А., в старшей группе; 

 ООД «Мои права и обязанности», воспитатель  Черданцева О.А, подготовительная 

группа. 

Состоялось городское методическое объединений воспитателей средних 

групп(воспитатель Минор Т.М.) 

В течение учебного года в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса в МБДОУ№62  

проведены ряд мероприятий: 

 оформлены тематические фотовыставки «Путешествуем по 7 чудесам Кузбасса»; 

 оформление в группах мини-центров «Кузбасс- родная сторона»; 

 развлечение для детей «Люблю тебя — мой край родной»; 

 беседы о Кузбассе; 

 просмотры познавательных, мультипликационных фильмов;  

 выставки декоративно-прикладного творчества педагогов, родителей, воспитанников 

ДОУ «Родному краю посвящается»;  

 игра «Поле чудес»; 

 фото экскурсии по родному Кузбассу;  

 «Музыкальная гостиная Кузбасса» и другие. 

 конкурсы среди педагогического коллектива: «Мой край-Кузбасс!», « Малая Родина» 

В МБДОУ№62 прошёл конкурс «Лучший лэпбук», целью которого обобщение и 

распространение  опыта работы педагогов по внедрению инновационных форм и 

технологий в нравственно-патриотическом воспитании детей дошкольного возраста.  В 

конкурсе приняли педагоги МБДОУ№62, с участием родителей. 

Воспитатели ДОУ  подошли к изготовлению лэпбуков творчески, с оригинальными 

решениями, новизной. Каждое пособие было разработано с учётом возрастных 

особенностей детей, отвечало требованиям  ФГОС ДО: 

 Победители  и участники были отмечены грамотами и дипломами: 

 1 место – Макаренко Людмила Вячеславовна, Агапова Наталья Юрьевна, 

воспитатели средней группу «Непоседы» ( 1) 

2 место – Малявко Елена Геннадьевна, Яковлева Татьяна Александровна воспитатели 

средней группы «Солнышко»(2) 

3 место – Гундарева Марина Викторовна, Осипова Светлана Борисовна, воспитатели 

младшей группы «Улыбка»( 2). 

Педагогический коллектив принял участие в  муниципальном конкурсе   мини-музеев 

к 100-летию ДО «Как все начиналось». Мини-музей «Про100 счастливое детство», создан 

силами сотрудников детского сада Гундаревой М.В., Осиповой С.Б., Сармаевой И.Н, 

Пенкиной Н.М., Малявко Е.Г., Яковлевой Т.А., воспитанников и их родителей. В его 



экспозиции представлены детские книги и газеты советского периода, куклы и игрушки 

наших бабушек и дедушек, а также фотографии и артефакты из истории нашего детского 

сада.  Мини- музей «Про100 счастливое детство» занял 3 место. 

Реализуя третью годовую задачу по  улучшению  качества образовательной 

деятельности через комплексное использование современных подходов в условиях 

реализации ФГОС ДО, в детском саду представлен широкий спектр образовательных 

педагогических технологий: личностно-ориентированные технологии, метод проектов, 

технология исследовательского обучения, информационно - коммуникационные 

технологии, теория решения изобретательских задач, технология развития критического 

мышления, проблемного обучения, игровые, здоровьесберегающие технологии, квест- 

технология. 

Образовательные технологии использются как на ООД, а также при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, в совместной деятельности взрослого и 

детей, в проектной деятельности.  

Чтобы достигнуть определенного результата, педагогический коллектив  применяет  

как традиционные, так и  нетрадиционные формы, методы воздействия на ребенка, на его 

эмоциональную и нравственную сферы.  Одним из таких методов в ДОУ является проектная 

деятельность.  

          Реализуемы проекты во всех возрастных группа ДОУ по патриотическому 

воспитанию: 

 «Народный костюм», «Моя родина -  Россия» (подготовительные группы),  

воспитатели  Мосина М.В., Томская В.А., Черданцева О.А., Пенкина Н.М. 

 «Моя малая родина», «Азбука родного края» (старшие группы), Кулебина Н.А., 

Рыбенко Н.А, Клочкова Н.В.,Пенкина Н.М.  

 «Традиции русской народной культуры» (средние группы), Макаренко Л.В.,  

 Минор Т.М., Малявко Е.Г., Яковлева Т.А. 

 «Моя семья, мой дом».  «Я и моя семья»  (младшие  группы), Гундарева М.В. 

Осипова С.Б., Бутакова А.М., Томская В.А. 

      Силами педагогического и родительского коллективов в ДОУ проведено эколого-

познавательное мероприятие, посвящённое Всемирному дню Земли, итогом которого 

прошёл  конкурс-дефиле  детских костюмов из бросового материала, в котором приняли 

участие 35 человек. 

     В течение учебного года воспитатели являлись участниками  

 ПГ «Исследовательская деятельность в ДОУ», Мосина М.В.,  

 ППК «Содержательный компонент игры как ведущий вид деятельности 

дошкольника», Томская В.А.;  

 ПГ «Восстановительный подход к работе с конфликтными ситуациями», Черданцева 

О.А 

 

В решение четвёртой годовой задачи деятельность была направлена на повышение 

квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, ориентирование на 

применение новых педагогических и информационных технологий в практической 

деятельности. В течении учебного года 4 педагога прошли программу повышения 

квалификации. 



 

Были организованы мероприятия с социумом: 

 экскурсии в МОУ СОШ №20 с детьми подготовительных групп с целью знакомства 

будущих первоклассников со школами, с учителями, обстановкой, традициями 

 инспектор ГИБДД Амосов А.А. (беседы с детьми по плану, выступление на общем 

родительском собрании); 

 «Музей шахтёрской славы Кольчугинского рудника» 

 Целевые экскурсии к памятному мемориальному комплексу "70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-45 годов". 

 

Проводились групповые родительские собрания по актуальным темам всестороннего 

развития детей дошкольного возраста и организации работы с детьми в ДОУ и общие 

родительские собрания. 

В работе с родителями воспитанников были использованы следующие формы работы 

такие, как проведение: 

 групповых родительских собраний (4 раза в год) по актуальным темам 

всестороннего развития детей дошкольного возраста и организации работы с 

детьми в ДОУ; 

 общих родительских собраний; 

 праздников; 

 консультаций педагогов ДОУ; 

 индивидуальных бесед; 

 совместно с родителями творческие конкурсы; 

 оформление  наглядно-информационных материалов в групповых  родительских 

уголках и стендах ДОУ. 

Результатом работы педагогов с родителями воспитанников явилось повышение 

педагогической грамотности родителей воспитанников, заинтересованность родителей 

воспитанников в образовательном процессе, жизни детского сада. 

Педагоги и воспитанники детского сада принимали участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских мероприятиях и конкурсах. 

 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

В течение года в ДОУ  проводились  мероприятия по формированию 

здоровьесберегающей среды:  

1) в учебном процессе использовались  здоровьесберегающие технологии;  

2) создавался  положительный, мотивирующий на успешность морально-

психологический климат в детских коллективах;  

3) санитарно-гигиенический режим  отвечал требованиям СанПина ;  

4) соблюдались  принципы дозированности нагрузки, исключающие негативное 

влияние на здоровье детей, в условиях организации внешней дифференциации;  

5) проводилась санитарно-просветительская работа со всеми участниками 

образовательного процесса  

6) педагогическим коллективом с родительской общественностью проводился 

комплекс мероприятий, способствующих нейтрализации негативного влияния внешней 

социальной среды. 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей является одним из 

актуальных вопросов на сегодняшний день. Только здоровый ребенок способен на 

гармоничное развитие, поэтому  детский сад продолжал вести работу, в данном 



направлении включающую в себя разнообразие формы и методы,  оздоровительно-

развивающие мероприятия, работу с родителями. 

Педагогический и родительский  коллективы и воспитанники являются активными 

участниками межведомственной программы «Дети России Образованны и Здоровы – 

«ДРОЗД».  

В день «Всекузбасский дня здоровья» 09.04.2018г. с воспитанниками возрастных 

групп проведен спортивно-музыкальный праздник «Путешествие в страну Неболеек».  

Одной из главных целей коллектива ДОУ является укрепление здоровья и 

совершенствование физического развития ребенка. Данная  работа  проводилась 

комплексно: своевременно проводилось медицинские обследования, профилактические 

прививки. 

Старшая медсестра  регулярно проводила наблюдения за организацией оптимальных 

санитарно-гигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых 

комнат, соблюдение воздушно-теплового режима, физической нагрузки на физкультурных 

занятиях. 

В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые осуществлялись 

круглый год, их вид и методика менялись в зависимости от сезона и погоды (ежедневные 

прогулки, хождение босиком, минутки-пробудки,  корригирующие гимнастики). 

В детском саду проводилось  витаминизированное питание, обилие овощей и 

фруктов, использовались фитонциды (лук, чеснок).  

С детьми и родителями проводились  целенаправленные беседы о здоровье и 

физическом совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная двигательная активность в 

течение всего дня. В соответствии с учебным планом  педагоги проводили физкультурные 

занятия, как в помещении,  так и на воздухе, при этом старались учитывать индивидуальные 

особенности детей. Воспитатели ежедневно проводили утреннюю гимнастику, пальчиковую 

гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, физкультминутки на занятиях, с целью 

предупреждения переутомления.   

Ежемесячно  руководителем  учреждения  проводился  анализ  посещаемости  и   

заболеваемости   детей  детского сада. 

 

Группы здоровья 

          После обследования по состоянию здоровья дети распределены по группам 

следующим образом: 

 

Годы 

 

Списочный 

состав 

 

Группы здоровья 

первая вторая третья четвёртая пятая 

2016 195 111 79 3 0 2 

2017 186 96 78 10 0 2 

2018 182 111 69 0 0 2 

 

Основной пик заболеваемости детей в ДОУ был в феврале-марте  2018г. Причина – 

эпидемия ОРВИ. 

В течение учебного года деятельность детского сада была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. 

           Профилактическая работа велась соответственно плану. В соответствии с 

требованиями санитарных правил и норм, ежедневно педагоги проводили утренний 

фильтр детей. О заболевших детях немедленно сообщали старшей медицинской 



сестре, сообщали родителям, проводили все необходимые мероприятия. 

По результатам мониторинговых исследований можно подвести итоги работы 

 

           Одним из важных показателей результатов работы МБДОУ является здоровье детей. 

          Для реализации задач в этом направлении в МБДОУ созданы следующие условия: 

 имеется музыкально-спортивный зал во 2 корпусе, который оборудован 

необходимым спортивным инвентарем и нестандартным оборудованием для 

проведения различного рода профилактических и оздоровительных мероприятий. 

 в каждой возрастной группе имеются спортивные уголки с набором атрибутов для 

подвижных игр и инвентарем для спортивных упражнений. 

 в методическом кабинете собрана необходимая литература для организации работы с 

детьми по физическому развитию детей. 

 систематически проводятся занятия по ОБЖ, где большое внимание уделяется 

проблемам сохранения и укрепления здоровья детей. 

 3 раза в неделю – организованная образовательная деятельность по физической 

культуре. 

 регулярно проводятся профилактические и оздоровительные мероприятия в условиях 

ДОУ такие как: гимнастика после сна, хождение босиком по массажным дорожкам, и 

т.д. 

      Весь коллектив МБДОУ детский сад № 62 активно участвовал в физкультурно-

оздоровительной работе ДОУ.    В течение года проводились мероприятия по профилактике 

простудных заболеваний. Ежедневно воспитатели совместно с родителями проводили 

утренние и вечерние осмотры, заполняли журналы-фильтры во время карантина по гриппу. 

В групповых комнатах проводились влажные уборки, проветривания и т.д. В группах 

постоянно проводились гигиенические и водные процедуры, закаливающие мероприятия, 

гимнастика и физкультурные занятия. 

 

В 2018-2019 учебному году были набраны дети во II младшую группу №1 – 28 детей   

и во II младшую группу №2 – 27 детей.  

Во время периода адаптации детей к ДОУ, проводилась работа с педагогами 

(консультирование по вопросам взаимодействия с родителями и детьми), с родителями 

(анкетирование с целью сбора информации, изучению затруднений у родителей в вопросах 

воспитания; проведение информационных и тематических мероприятий; наглядные формы 

работы), занятия с детьми. 

Анализ работы педагогических коллективов показал, что процесс привыкания детей 

проходил  успешно. Степень адаптации в основном легкая и средняя (по методике 

К.Печоры).  

Параметры карты готовности к поступлению в ДОУ:   

поведение; 

сон; 

эмоциональный фон ребенка (положительное, неустойчивое, отрицательное 

эмоциональное состояние);  

социальные контакты ребенка; 



потребности в общении со взрослыми, сверстниками (особенности социальных 

контактов: инициативен, контактен при поддержке взрослого, пассивен); 

особенности познавательной и игровой деятельности; 

реакция на изменение привычной ситуации (принятие, тревожность, непринятие). 

 Положительным явилось и то, что дети, привыкли к детскому саду безболезненно. 

Эти данные позволили судить о правильно построенной работе по организации и 

проведению адаптации детей к условиям детского сада. Успешная адаптация ребенка к ДОУ 

зависела  от физического, психического развития, состояния здоровья, привитых навыков 

самообслуживания, личностных качеств. А также от умения общаться со сверстниками и 

взрослыми, степени тревожности, социального положения родителей. Чтобы процесс 

адаптации прошел более успешно, воспитатели вели работу по трем направлениям: 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе; 

2. Работа с родителями 

Беседы, консультации, давали советы «правильного поведения»: быстрое прощание с 

детьми, использование «прощального ритуала» (махание рукой в окно, прощальный 

поцелуй, …), правдоподобное обещание, если ребенок тяжело расставался с мамой, то его в 

д/с приводил папа, рекомендовали не делать перерывов в посещении д/с; разрешали 

приносить вещи, связывающие ребенка с домом. 

3. Правильная организация игровой деятельности в адаптационный период 

К декабрю 2018 года большинство детей успешно адаптировались к детскому саду. 

Воспитателями определены три степени адаптации детей:  

II младшая группа №1: 60% - легкая степень адаптации, 40% - средняя степень и 0% - 

тяжелая степень адаптации  

II младшая группа №2: 56% - легкая степень адаптации, 40% - средняя степень и 4% - 

тяжелая степень адаптации. 

Вывод:  к декабрю 2018 года большинство детей успешно адаптировались к детскому 

саду. 

Вывод:  Педагогами и медицинской службой ДОУ ведется дальнейший поиск 

эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, который 

предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщение их к 

здоровому образу жизни. Медицинской службой ДОУ планируется усиление  

профилактической работы среди родителей воспитанников и педагогического коллектива. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ООП   

Динамика освоения основной образовательной программы  

дошкольного образования МБДОУ№62, 

за 2018-2019 уч.г. 

Социально-коммуникативное развитие 

 



 
Познавательное развитие 
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Художественно-эстетическое развитие 
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      Чтобы проследить качество обученности воспитанников по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, в начале учебного года и в конце  года, 

организован  мониторинг качества образования дошкольников, с целью отслеживания 

результативности обучения по программам. Для мониторинга результатов обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе использовались  методики Даниловой Т.И., 

Ельцовой О.М, Фирелёвой Ж.Е. ,Орф К. 

 

 

 

Динамика освоения дополнительных общеразвивающих программ  

за 2018-2019 уч.г. 
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«АБВГДейка» 

 
«АБВГДейка»  
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ВЫВОД:  воспитатели  обеспечивают  реализацию  ООП ДО МБДОУ №62 и ДОП на  

достаточном  уровне. Работа во всех группах велась стабильно. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

Коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет достаточный уровень 

педагогической культуры, сохраняется стабильный педагогический коллектив, 

работоспособный, опытный, объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный 

психологический климат. Комплектация кадров в ДОУ осуществляется согласно штатному 

расписанию. В дошкольном учреждении работают 19 педагогических работников. 

Педагогический процесс обеспечивают следующие педагоги: 14 воспитателей, 2 

музыкального руководителя, 1 старший воспитатель, в декретном отпуск 2 человека-1 

ст.воспитатель, 1 воспитатель 

 

Образование педагогов 

 

Учебный год Высшее  Среднее специальное Переподготовка 

2018-2019 у.г. 57,8 %  (11 ч) 42,2 % ( 8ч) 5,2% (1ч) 

 

Квалификационная категория педагогов 

За отчетный год аттестовано: на первую квалификационную категорию – 1 

воспитатель: Томская В.А.   

Распределение числа педагогов по квалификационным категориям выглядит 

следующим образом: 

 

Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

Нет квалификационная 

категории 

47,7%  (8ч) 52% (10ч) 5,2% (1ч.) 

 

За прошедший учебный год пять воспитателей МБДОУ№62 в соответствии с 

Положением о порядке добровольной сертификации руководящих и педагогических 

работников системы образования Кемеровской области, утвержденным приказом 

департамента образования и науки Кемеровской области от 16.12.2013 № 2361 «О 

сертификации руководящих и педагогических работников образования Кемеровской 

области», приняли участие в процессе прохождения сертификации: Мосина М.В, Малявко 

Е.Г, Бутакова А.М., а воспитатели Осипова С.Б, Черданцева О.А. успешно прошли 

тестирование и  получили сертификат Департамента образования и науки, 
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свидетельствующей о высоком уровне профессиональной компетентности, обеспечивающей 

качество педагогической деятельности (приказ №2222, от 13.12. 2018 г). 

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, занимаясь 

самообразованием. 

 

Курсы повышения квалификации педагогами 

МБДОУ «Детский сад № 62»  на период 2018-2019уч.г. 

В решение четвёртой годовой задачи деятельность была направлена на повышение 

квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, ориентирование на 

применение новых педагогических и информационных технологий в практической 

деятельности. В течении учебного года 4 педагога прошли программу повышения 

квалификации:  

 

Ф.И.О. педагога должность Место прохождения 

курсов 

Бутакова А.М ст.воспитатель Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый век» 

Томская В.А воспитатель Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый век» 

Яковлева Т.А. воспитатель Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый век» 

Рыбенко Н.А. воспитатель КРИПКиПРО г.Кемерово 

 

 

Таким образом, поставленные перед педагогическим коллективом  годовые задачи 

были выполнены.  Педагогическим коллективом создаются условия для формирования у 

воспитанников представления о здоровом образе жизни, развитии интересов и 

способностей, совершенствуется совместная работа по организации НОД, игровой 

деятельности дошкольников, по работе с родителями. Педагоги систематически повышают 

свой профессиональный уровень, о чем свидетельствуют результаты аттестации, уровень 

участия педагогов в конкурсах. 

Вывод: Проведенный анализ образовательной деятельности за 208 -2019 учебный год 

показал, что годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, поставленные  перед 

коллективом задачи выполнены, а достигнутые результаты удовлетворяют педагогический 

коллектив дошкольного учреждения, родителей и детей. 

Подводя итоги работы ДОУ по всем образовательным областям можно сделать 

вывод, что образовательный процесс осуществляется комплексно и планомерно в 

соответствии с требованиями нормативных документов и основной образовательной 

программой ДОУ. Многообразие подходов к организации педагогического процесса в 

современных условиях развития системы дошкольного образования, его личностно 

ориентированная направленность, использование программ нового поколения закономерно 

требуют и изменений подходов к планированию.  



 


