
Анализ воспитательно-образовательной работы 

за 2010 -  2011 учебный год.
МДОУ детский сад «Малыш» в 2010 -  2011 учебном году реализовывал следующие 

годовые задачи:

- повышение двигательной активности детей, укрепление здоровья, развитие 

физической подготовленности; формирование необходимых знаний и умений по 

ЗОЖ, реализуя здоровьесберегающие технологии Н.Смирновой, М.Павловой;

- развитие познавательной активности детей (любознательности, инициативности, 

самостоятельности);

- воспитание у детей эмоционального восприятия мира;

- развитие способностей у детей к эстетической оценке окружающей 

действительности.

Реализовывались основные годовые задачи в следующих мероприятиях.

Педагогические советы.

№ Форма реализации Тема Цель.

1. Тематические
педагогические
советы

1.1. «Что вы знаете 
о русской народной 
культуре» (игровое 
моделирование)

1.2. «Музыка, как 
средство 
эмоционального 
восприятия у детей 
социального мира» 
(КВН)

1.3. «Особенности 
форм и видов 
физкультурно - 
оздоровительной 
работы с детьми» 
(деловая игра)

Развитие творческой активности и 
инициативы педагогов. Повышение 
интереса педагогов к расширению 
знаний о русской народной 
культуре, русских промыслах, 
русском фольклоре и т.д. Передача 
своих знаний детям.

Повысить интерес педагогов к 
использованию музыкотерапии в 
повседневной работе с детьми, как 
способ самоусовершенствования 
детей.

Развитие творческой активности и 
инициативы педагогов.
Повышение интереса педагогов к 
расширению знаний по теме: 
«Физкультурно-оздоровительная 
работа с детьми». Обмен опытом 
в процессе дискуссий. Новая 
информация «Использование 
упражнений стретчинга во время



гимнастики после сна.

1.4. «Развитие у Повышение интереса педагогов к
ребёнка расширению знаний по теме
эстетического педсовета.
отношения к Прийти к единому выводу, что
действительности и воспитание ребенка направлено на
способности развитие его личности. И
воспринимать и справиться со столь важной задачей
видеть красоту в воспитания способно только
искусстве и жизни» искусство. Формируя и
(беседа за круглым совершенствуя характер малыша,
столом) воспитание искусством мягко и

ненавязчиво прививает
ему необходимые нравственные
навыки, учит взаимодействовать с
окружающим миром. Такое
воспитание может идти при
помощи любых видов искусств. В
первую очередь это музыка, театр,
искусство слова и танцевальная
импровизация.

Выводы и комментарии:

- проводились организационный, итоговый и внеочередные педсоветы;

- тематические педсоветы проводятся с использованием программы Microsoft 

Office Power Point;

- темы педсоветов соответствуют основным годовым задачам работы учреждения.

Открытые просм отры  педагогического процесса (мастер -  класс)

1.0ткрытые занятия.
1.1. Музыкальное 

занятие с детьми 
подготовительной к 
школе группы 
(муз.руков.
Кошелева А.А.)

«Ввести детей в 
образный мир 
музыки, показать 
возможность 
отражения времени 
года ВЕСНА через 
музыкальные 
произведения»

Дети знают композиторов, 
музыкальные термины, исполняют 
песни, играют на шумовых 
инструментах, выполняют 
танцевальные движения 
соответственно программным 
задачам данного возраста.



1.2. Физкультурное 
занятие в средней 
группе 
(инстр. по 
физ.культуре 
Жаворонкова Н.В.)

«Метание 
мешочков в 
горизонтальную 
цель, лазанье по 
приставной 
лестнице, по 
гимнастической 
скамье,
подбрасывание 
мяча вверх и ловля 
его двумя руками»

Занятие сюжетно-игровое.
Дети
решали проблему «Помочь зайке». 
Они знают различные виды 
ходьбы. При выполнении о. р. у., 
педагог следил за правильным и.п., 
чтобы физическая нагрузка 
распределялась равномерно на 
все группы мышц. Основные виды 
движений дети все выполнили 
правильно. От игры получили 
эмоциональное удовлетворение.

1.3. Логопедическое 
занятие с детьми 
подготовительной к 
школе группы. 
Новикова Е.С.

«Утро с котиком 
Мурзиком»

В игровой форме дети показали, 
как владеют артикуляционной 
гимнастикой, умеют проговаривать 
быстро скороговорки, знают 
пальчиковую гимнастику.

2.Мастер-класс

2.1. Занятие по развитию 
речи в 1 младшей 
группе.
Полянина Л.С.

«Музыкальные 
игрушки в жизни 
дете й »

Педагоги в действии узнали, как 
можно использовать различные 
музыкальные и шумовые 
инструменты в играх с детьми 
младших групп, в режимных 
моментах для привлечения 
внимания или отвлечь ребёнка от 
грустных мыслей, поднять 
настроение.

2.2. Згнятие в старшей 
группе. Блохина Л.В.

«Дыхательная 
гимнастика в работе 
с детьми».

Педагог провела с 
присутствующими разнообразные 
упражнения дыхательной 
гимнастики, способствующие 
повысить жизненный тонус, 
сопротивляемость и устойчивость 
организма к заболеваниям 
дыхательной системы, развивают 
дыхательную мускулатуру, 
улучшают кровообращение в 
лёгких.



Выводы и комментарии: открытые просмотры помогли реализовать все четыре 
годовые задачи, это и повышение двигательной активности детей, укрепляя
здоровье, развивая физическую подготовленность; формирование необходимых 
знаний и умений по ЗОЖ, используя дыхательную гимнастику; развитие 
познавательной активности детей, а также эмоциональное восприятие мира и 
способности давать эстетическую оценку окружающему миру.

На протяжении учебного года систематически проводились заседания семинара
-  практикума по теме: «Здоровье ребёнка -  это движение».
На теоретических занятиях были рассмотрены вопросы:
- «Целесообразность проведения гимнастики после сна»;
- «Влияние пальчиковых игр на развитие ребёнка дошкольника»;
- «Дыхательная гимнастика с дошкольниками».
На практических занятиях был подобран и оформлен в папку материал на темы: 
«Комплексы побудок»;
«Пальчиковые игры»;
«Упражнения дыхательной гимнастики»;
«Упражнения для глаз», что в дальнейшем поможет педагогам решать годовую 
задачу: воспитание у ребёнка привычки к здоровому образу жизни.

В течение года каждым педагогом заполнялась индивидуальная карта развития 
ребёнка по программным задачам три раза (входящая, промежуточная и итоговая 
диагностика)

Сравнительная диаграмма знаний и умений детей МДОУ д/с «Малыш»
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Выводы и комментарии:

- высокий уровень знаний и умений детей увеличился на 14,5% и составил высокий 

93,2%



Воспитательно-образовательный процесс в детском саду построен в соответствии 

с разработанной Концепцией развития МДОУ детский сад «Малыш».

С целью выявления состояния полноценного физического развития ребёнка с 

02.03.2011г. по 29.03.2011г. проводился медико -  педагогический контроль 

физического развития детей. В результате контроля выяснилось, что двигательный 

режим выполнялся во всех возрастных группах согласно режиму дня на холодный 

период года. На физкультурных занятиях определялась общая и моторная плотность, 

оценивалась физическая нагрузка на ребёнка по измерению ЧСС и внешним 

признакам утомляемости. Результаты показали:

- физическая нагрузка на детей распределяется соответственно методическим 

рекомендациям, достигая пика ЧСС в середине занятия, а в конце занятия пульс 

ребёнка возвращается в исходное положение;

- моторная и общая плотность занятий достигает высокого процентного уровня, это 

означает, что на протяжении всего занятия полезного времени было достаточно. 

Инструктор физического воспитания, Жаворонкова Н.В., осенью и весной заполняет 

индивидуальные карты физического развития ребёнка, где наглядно видны 

достижения каждого ребёнка от 4 до 7 лет в освоении основных видов движений.

Сводная диаграмма карт физического развития

по основным видам движений 

(метание мешочка вдаль правой и левой рукой, прыжки в длину с места, бег на 

скорость на 10 и 30 метров)

Время обследования: весна 2011 год
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Выводы и комментарии:

- по результатам диаграммы видно, большинство детей выполняет норму и даже 

показывают результаты выше нормы.

В сумме высокие показатели выполнения основных видов движений составили 

91,1%



Диаграмма физического развития детей 1 младшей группы по программным

задачам, весна 2011 год.
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Выводы и рекомендации:

-72% детей первой младшей группы выполняют программные задачи по физическому 

воспитанию на достаточном и превышающем уровне.

Для создания творческой атмосферы в детском саду был проведён конкурс 

проектов на локальном уровне «Радость творчества», было разработано положение о 

конкурсе и выбрано жюри. В конкурсе приняли участие все педагоги детского сада. 

Было представлено много интересных проектов.

В результате были объявлены победители:

- Бородина Е.В., воспитатель подготовительной к школе группы в номинации 

«Познавательно -  речевое развитие» за проект «Хочу в школу»;

- Блохина Л.В., воспитатель старшей группы в номинации «Проектный метод в 

деятельности дошкольного учреждения» (ею было представлено 5 проектов в разных 

направлениях развития ребёнка).

Благодарственные письма получили:

- Жаворонкова Н.В., инструктор по физическому воспитанию, в номинации «Здоровый 

образ ребёнка», проект «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»;

- Полянина Л.С., воспитатель 1 младшей группы, в номинации «Познавательно -  

речевое развитие» с проектом «Что нам осень приготовила?».

Данный конкурс показал, что каждый воспитатель творчески подходит к 

воспитательно -  образовательной работе с детьми, используя проектный метод. 

Педагоги детского сада постоянно улучшают, дополняют предметно -  развивающую 

среду для всестороннего развития детей, изготавливая атрибуты своими руками, с 

помощью родителей, отражая социальные праздники, организовывая уголки и 

выставки детских работ:

- «Осень золотая»,

- «Новогодние забавы»,

- «Космос» и т.д.

Большое внимание было уделено изучению правил дорожного движения, чтобы 

выполнить основную задачу: безопасность дошкольников.

В каждой возрастной группе был оформлен «Уголок движения», знакомящий детей в 

процессе игры с правилами дорожного движения.



В методическом кабинете оформлены папки:

- фотоальбом «Играем и учимся» и диск с фотографиями детей;

- художественная литература о правилах дорожного движения, дорожных знаках;

- рекомендации памятки, консультации для родителей «О предупреждении ДДТТ»;

- конспекты занятий, развлечений, досугов по теме;

- альбом детских рисунков «Правила дорожного движения»;

- презентации «Азбука безопасности», «Правила дорожного движения»;

- приобретён диск DVD «Уроки тётушки Совы».

Как участники муниципального конкурса «Безопасные дороги -  детям», коллектив 

МДОУ д/с «Малыш» в ноябре 2010г. занял первое место.

Коллектив детского сада принимал участие в районном конкурсе «Лидеры 

дошкольного образования», в номинациях:

- «Счастливая страна Детсадия»;

- «Дарящая счастливое детство»;

- «Добрая волшебница маленькой страны»;

- «Моя прекрасная няня», став победителями во всех номинациях.

Методическая база систематически пополняется периодическими изданиями 

педагогической литературы:

- журналы «Дошкольное воспитание», «Ребёнок в детском саду», «Справочник 

руководителя ДОУ», «Справочник старшего воспитателя ДОУ»,

- новинками педагогической литературы, выполняя приказ 1.12.2009 №371 «О 

программно -  методическом обеспечении ДОУ»

В 2010 -2011 учебном году

- распространялся опыт воспитателя Бородиной Е.В.: «Мотивационная готовность 

детей к школе»;

- изучался педагогический опыт воспитателя Блохиной Л.В.: «Инновационные формы 

работы с родителями».

Работа логопеда и педагога -  психолога строилась на основании утвержденных 

планов.

Логопедом были обследованы дети старшей и подготовительной к школе групп, 

разделены на две подгруппы с учетом различия в характере звуковых нарушений. В 

результате проведенной работы у детей исправлена речь, пять человек оставлены для 

продолжения коррекционной работы в следующем учебном году.

Работа педагога -  психолога направлена на безболезненную адаптацию детей к 

детскому саду и подготовку детей к школе.

Период адаптации детей к детскому саду сопровождался ведением листов 

наблюдения за каждым ребёнком, щадящим графиком посещения детского сада, 

тесным взаимодействием с родителями. В итоге проведенной работы тяжелой 

степени адаптации не выявлено.



Проведено психодиагностическое исследование психологической готовности детей

подготовительной к школе группы к обучению в школе.

Таблица результатов полученных данных

первичной диагностики 2010-2011 уч. г.

Уровн
и

Исследуемая функция

Определен
ие
школьной
зрелости

Умение
действовать по
образцу,
произвольност
ь внимания.
Методика
«Домик»

Произвольная
регуляция
действий.
«Графический
диктант»

Определение
внутренней
позиции
школьника

Исследование мотивации 
учения.

Под 
диктов
ку

Самост-
ное
продол
жение
узора

Доминирующий мотив

1 2 3 4 5
Высок
ИЙ

6/27,3%
Шк/зрелые

4/18,2% 11/50% 7/31,8% достаточно 
сформирована -

3/13,6%

Учебный мотив 9/40,9% 
Социальный мотив -
3/13,7%
Позиционный мотив -  
1/4,5%
Отметка -5/22,7% 
Игровой мотив-3/13,7 
Внешний мотив -  0 
Несформированность - 
1/4,5%

Выше
среди
его
Среди
ИЙ

11/50%
среднезрел

ые

12/54,4% 2/9,1% 2/9,1% начальная 
стадия 

формирования -  
19/86,4%

Ниже
среди
его

3/13,7%

Низки
V-»

И

5/18,2%
незрелые

3/13,7% 9/40,9
%

13/59,1
%

-

Таблица результатов полученных данных 

повторной диагностики 2010-2011 уч. г.

Уровн
и

Исследуемая функция
Определен
ие
школьной
зрелости

Умение
действовать по
образцу,
произвольност
ь внимания.
Методика
«Домик»

Произвольная
регуляция
действий.
«Графический
диктант»

Определение
внутренней
позиции
школьника

Исследование мотивации 
учения

Под
диктовк

У

Самост-
ное
продол
жение
узора

Доминирующий мотив

1 2 3 4 5
Высок
ИЙ

17/77,2%
Школьно
зрелые

19/86,3% 17/77,2
%

16/72,7
%

достаточно 
сформирована -  

15/68,1%

Учебный мотив 
16/72,8%
Социальный мотив-



Выше
среди
его

3/13,6%
Позиционный мотив -  
1/4,5%

Среди
ИЙ

5/22,7 % 
среднезрел 

ые

3/13,6% 5/22,7% 6/27,2% начальная 
стадия 

формирования -  
7/31,8%

Отметка -  2/9,1% 
Игровой мотив- 0  
Внешний мотив-0 
Несформированность -  0

Ниже
среди
его

Низки
\ j

и

— - - -

Результаты исследования:

- дети подготовительной группы по результатам диагностики готовы к обучению в 

школе.

Согласно годовому плану работы детского сада и образовательной программы 

учреждения проведены утренники, расширенные занятия, развлечения, спортивные 

праздники.

В результате анализа и обсуждения выполнения программных задач по каждой 

возрастной группе принято решение: программные задачи в течение учебного 

реализованы.

Работа по преемственности детского сада и школы строилась по плану, в котором 

преследовалась цель создания системы непрерывного образования, связь и 

согласованность целей, задач, методов и средств обучения в ДОУ и школе. Основан он 

на сохранении здоровья, безболезненной адаптации детей к школе. Все пункты этого 

плана выполнены.

В течение учебного года велась работа с родителями:

- оформлены наглядная агитация, консультации;

- проводились групповые родительские собрания;

- анкетирование среди родителей.

Эффективной формой работы с родителями является проведение Дней открытых 

дверей, где родители могут присутствовать на занятиях, посмотреть все режимные 

моменты, получить консультацию по вопросам воспитания и обучения детей.

В результате анализа воспитательно -  образовательной работы за 2010 -  2011 

учебный год можно сделать вывод:

- работу педагогического коллектива детского сада признать удовлетворительной;

- для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого воспитания и 

обучения дошкольников, повышения мастерства педагогов коллектив ставит перед 

собой в 2011 -  2012 учебном году следующие годовые задачи:



Годовые задачи на 20011 -  2012 учебный год 

В МДОУ детский сад «Малыш»
Линия развития ребёнка Задачи

1. Физическое развитие Воспитание жизнерадостной, 
жизнестойкой, целеустремлённой, 
волевой личности через игру и 
физические упражнения.

2. Познавательно -  речевое развитие Воспитание уверенности и доверия у
ребёнка при ознакомлении его с 
современным предметным и
рукотворным миром.
Сформировать к концу учебного года 
у 90% выпускников детского сада 
речевые умения на превышающем и 
достаточном уровне.

3 . Социально -  личностное развитие Развитие у детей коммуникативных 
способностей, умений общаться с 
взрослыми и сверстниками.

4 . Художественно -  эстетическое 
развитие

Развитие взаимосвязи художественно 
-  творческой деятельности детей с 
воспитательно -  образовательной 
работой, дающей разнообразную 
пищу для развития восприятия, 
образных представлений, 
воображения и творчества.

1 1



Реализация образовательной программы МДОУ д/с «Малыш»
за 2009 -2010 учебный год

В соответствии со статьей 9, пунктом 5.2.8. Закона Российской Федерации «Об 
образовании», наш детский сад составляет образовательную программу, которая 
определяет модель учреждения, содержание воспитания и образования дошкольников, 
перспективы развития педагогического коллектива. За прошедший учебный год 
основными приоритетными направлениями в работе педагогического коллектива 
были: формирование у детей осознанных представлений о необходимости заботиться 
о своём здоровье; систематизация знаний детей, стимулирование развития 
познавательных и творческих способностей, а также высокого уровня 
коммуникативной компетентности; развитие умений владеть различными видами 
художественной деятельности.

Данные направления реализовывались по трём блокам:

1 блок

Специально
организованная

деятельность
(занятия)

2 блок

Совместная
деятельность

3 блок

Самостоятельная 
деятельность детей

Проводятся со всеми 
детьми, по подгруппам 
или индивидуально с 
учетом возрастных и 
индивидуальных 
особенностей детей)

Беседы, экскурсии, чтение, 
слушание; разнообразные 
игры (творческие и с 
правилами); досуги, 
развлечения, праздники; 
тренинги; различные виды 
деятельности: 
экспериментальная 
экологическиориентированная, 
театрализованная, 
конструктивная, проектная; 
кружковая работа, 
продуктивная деятельность; 
труд, моделирование

Сюжетно-ролевые,
режиссерские,

настольно-печатные игры; 
художественная, 
изобразительная, 
театрализованная
деятельность;
конструирование;

моделирование;

ручной труд;

игры с песком и водой



Работа коллектива детского сада была направлена была направлена также и на 
повышение профессионального мастерства педагогов, развитие творческого 
потенциала и гуманизацию отношений между педагогами и детьми. Для этого были
проведены тематические педсоветы: «Здоровьесберегающая система работы в детском 
саду», «Познавательно-речевое развитие детей», «Коммуникативные способности и 
социализация детей», «Художественно -  эстетическое развитие ребёнка». 
Нетрадиционные формы их проведения позволили активизировать каждого участника;
педагоги делились проблемами, высказываниями из личного опыта, обменивались 
знаниями, находя решение той или иной проблемы. На педсовете 
«Здоровьесберегающая система работы ДОУ» были рассмотрены санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению здоровьесберегающих
мероприятий. Педагоги в компетентной форме отразили всю деятельность по данному 
вопросу, были озвучены требования к организации проведения прогулок, утренней 
гимнастики и гимнастики после сна, занятий, просмотру телевизионных передач и 
видеофильмов, организации уголка природы, физкультурных занятий.
Проведение педсовета на тему «Познавательно -  речевое развитие детей» (КВН) 
раскрыло каждого педагога, как творческую личность. Выполняя задания, воспитатели 
показали свою эрудицию, знания по данному вопросу. Также на педсовете были
рассмотрены индивидуальные карты развития ребёнка по разделу «Познавательно
речевое развитие детей». (Ниже приводится таблица показателей познавательно -  
речевого развития детей за первое полугодие)
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Высокий
уровень.

54,8% 86% 38% 75%
*

54,7% 76,6%

Достаточный
Уровень.

16,7% 10% 47% 23% 45,3% 20%

Средний
уровень.

28,5% 4% 15% 2% 0% 3,4%

В беседе за круглым столом педагоги обсуждали тему «Коммуникативные 
способности и социализация детей», были рассмотрены психолого — педагогические 
аспекты общения детей с взрослыми. Педсовет «Художественно -  эстетическое 
развитие детей дошкольного возраста» показал знания педагогов и проведённую ими 
работу за 2009 -  2010 учебный год по реализации программных задач по разделам: 
знакомство с искусством, эстетическая развивающая среда и изобразительная 
деятельность в каждой возрастной группе. В течение учебного года старшим 
воспитателем систематически проводился оперативный контроль : анализ детских 
работ по изодеятельности показал, что в каждой возрастной группе дети имеют 
навыки изобразительного творчества, согласно требованиям образовательной 
программы. Также повышали свою деловую квалификацию воспитатели и на



методическом объединении педагогических работников. На достаточно высоком 
уровне прошли открытые занятия._______ __________________ _____________
Jfo Вид занятия Возрастная группа Дата проведения

1 «Здоровый образ жизни» Старшая группа 
«Матрёшки»

Ноябрь

2 «Познавательно -  речевое развитие 
детей»

1 младшая группа Январь

3 «Художественно -эстетическое 
воспитание»

Старшая группа 
«Смородинки»

Апрель

Темы и содержание открытых занятий также реализовывали задачи образовательной
программы. На занятии в старшей группе воспитатель Таскалиева JI.A. показал^ как 
научить ребёнка заботиться о своём здоровье, узнать пользу какую приносят солнце, 
воздух и вода. Бородина Е.В. использовала ИКТ, презентацию на занятии Mikrosoft 
Office Power Point «Зима».Урюпина Г. А. раскрыла перед присутствующими 
возможность, как научить ребёнка полнее и ярче выражать с вой мысли и чувства, 
эмоции и ощущения на бумаге, используя нетрадиционные формы рисования.

Годовая задача по овладению различными видами художественной деятельности 
реализовались на заседании семинара -  практикума, были рассмотрены теоретические 
вопросы «Совершенствование изобразительных навыков у детей»; «Развитие 
художественных способностей у дошкольников»; «Совершенствование навыков 
предметного и сюжетного рисования» На практических занятиях заседании Семинара
— практикума были изготовлены образцы по изодеятельности для всех возрастных 
групп, подобраны репродукции для знакомства детей с жанрами изобразительного 
искусства. Анализ карт развития показал, что уровень знания детей на конец учебного 
года стал выше.
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Исходя из этих данных можно сделать вывод, что задачи образовательной программы 
на 2009 -  2010 учебный год успешно выполнены: педагоги систематически повышали
свой профессиональный уровень и вели работу с детьми по всем направлениям, 
реализуя задачи образовательной программы.



Реализация образовательной программы МДОУ д/с

Г лавную линию развития, которую ставит перед собой 
педагогический коллектив - это физическое развитие ребёнка,
сохранение и укрепление здоровья, а также задачи познавательно
речевого, социально-личностного, художественно-эстетического 
развития. Согласно требованиям СанПина, методических 
рекомендаций «Программы воспитания и обучения в детском саду» 
под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой
ежегодно составляется сетка занятий на холодный и тёплый период 
года и режим дня для каждой возрастной группы, которыми
руководствуются в своей работе все педагоги. Для отслеживания 
количества занятий в каждой возрастной группе создаётся
образовательный план работы на каждый учебный год. В системе
проводится физкультурно-оздоровительная работа, в каждой 
возрастной группе детского сада соблюдаются санитарно -  
гигиенические требования к содержанию и организации занятий 
(длительность, проведение физминуток), прогулок, утренней 
гимнастики и побудок, выполняется инструкция по охране жизни и 
здоровья детей. На педагогических советах, семинарах, заседаниях 
методического объединения педагогических работников проводится 
работа по разработке и использовании дидактического материала на 
занятиях и в повседневной жизни, направленного на развитии памяти, 
внимания, мышления, эмоционально -  волевой сферы.
Большая работа осуществлена по адаптации детей к детскому саду: 
для выявления личностных особенностей каждого ребёнка 
проводилось анкетирование родителей вновь потупивших детей в 
д/сад. По результатам анкетирования оказывалась индивидуальная 
педагогическая поддержка детям; обучение правилам культурного 
поведения и навыкам самообслуживания, развитие личностной сферы 
ребенка.
Согласно плану образовательной программы еженедельно в каждой 
группе проводились развлечения (спортивные, музыкальные, 
театральные и т. д.), в дошкольных группах 2 раза в год проводились 
спортивные праздники.

«Малыш»



Учитывая индивидуальные способности детей, педагоги в течение 
года реализовывали систему закаливания в детском саду: соблюдение 
режима прогулок, проветривание групповых помещений в отсутствии 
детей, комплексное использование всех факторов природы: умывание 
прохладной водой, увлажнение воздуха в жаркую погоду, занятие 
физкультурой в облегченной одежде, ежедневно-утренняя гимнастика 
и гимнастика после сна. Систематически контролировалась 
температура воздуха в групповых комнатах, проводился оперативный 
контроль за соблюдением двигательного режима во всех возрастных 
группах в течение дня.
Для реализации образовательной программы совершенствовали 
систему развивающей предметной среды. Для этого заведующий 
МДОУ И.Е.Карасёва проводила индивидуальные консультации с 
педагогами, медицинским и обслуживающим персоналом, 
родителями; создавала благоприятный климат для сотрудников ДОУ и 
родителей; способствовала профессиональному росту педагогов. 
Старший воспитатель пополняла методический кабинет методической 
литературой, проводила аннотацию периодических изданий, 
подготавливала консультации для педагогов согласно годовому плану 
и по мере появления трудностей, вела стажерскую площадку, 
анализировала работу педагогов по самообразованию.
В зале полифункционального значения проводились утренники, 
физкультурные и музыкальные занятия, спортивные праздники и 
досуги, утренняя гимнастика в старших группах, индивидуальная 
работа с детьми.
В кабинете логопеда проводились, согласно расписанию, 
индивидуальные и групповые занятия с детьми, консультативная 
работа с родителями и педагогами.
Медицинская сестра проводила осмотр детей, консультативно
просветительную работу с родителями и сотрудниками ДОУ.
Вся основная воспитательно-образовательная работа с детьми 
проводилась в групповых комнатах и на участках двора детского сада. 
Налажена работа с родителями воспитанников: работали
консультативные пункты, проводились групповые и общие 
родительские собрания, систематически обновлялась наглядная 
агитация, проводились дни открытых дверей, организовывались 
выставки совместных поделок с детьми.



План развлечений, согласно образовательной программе реализован, 
что отражено в планах воспитательно-образовательной с детьми в 
каждой возрастной группе.
Для реализации образовательной программы по физическому 
воспитанию были дополнительно приобретены мячи, обручи. Зимой 
дети осваивали катание на лыжах, изготовили недостающие флажки, 
султанчики, ленточки, мешочки с песком по количеству детей. 
Педагог-психолог проводил анкетирование с детьми старшей и 
подготовительной к школе групп, давал рекомендации.
Исходная диагностика учителя немецкого языка показала, что 
большинство детей справились с годовыми задачами по 
ознакомлению детей с немецким языком.
Для реализации образовательной программы каждый педагог вел 
соответствующую работу, о чем указано в примечаниях 
образовательной программы каждой возрастной группы, где отмечены 
новые вновь приобретенные технологии, создание предметно
развивающей среды, накопленные знания детей.
Пример: воспитатели подготовительной к школе группы Бородина 
Е.В. и Симбирева И.Г. создали развивающую среду для реализации 
годовых задач за 2008-2009 уч. год:
- Полочка умных книг.
- Уголок природы.
- Уголок патриотического воспитания.
- Уголок школьника.
- Игра «Танграм».
- Наборы геометрических фигур и цифр.
- Игры с математическим содержанием.
- Кассы букв и слогов.
- Серии сюжетных картин для составления связных рассказов.
- Магнитная доска и азбука.
- Книги для самостоятельного чтения.
- Игры социально-личностного развития.
- Азбука здоровья.
- Образцы по изодеятельности и изобразительный материал.
- Репродукции картин, дидактические игры по ИЗО.
Воспитатели средней группы «Солнышко» Джалмурзинова Н.А. и 
Таскалиева JI.A. отметили, что за 2008-2009уч. год дети накопили



фактические знания о разных предметах, городах, животных, видах 
транспорта. Отмечены также выполнение задач по программе 
«Развитие» JT.A. Венгера -  дети могут использовать план, в играх 
предметы-заместители, схемы во время рассказывания, проводить 
опыты и делать выводы.
Используя технологию В.П. Новиковой «Математика в детском саду» 
дети научились считать до 5, знают названия геометрических фигур, 
части суток и т. д.
Таким образом, анализируя выполнение образовательной программы, 
делаем вывод, что во всех возрастных группах велась реализация 
годовых задач по четырем основным направлениям:
- физическое развитие ребенка;
- познавательно-речевое развитие;
- социально-личностное развитие;
- художественно-эстетическое развитие.


