
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая   справка 

по  итогам  2020-2021 учебного  года 

по дошкольному отделению  МКОУ «СОШ» с.п.Этоко   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Раздел I. 

Общая характеристика. 

МКОУ «СОШ» с.п.Этоко   руководствуется в своей работе нормативными 

документами: «Международная Конвенция о правах ребенка», «Декларация прав 

ребенка», «Закон об образовании», «Конституция РФ», Договором с учредителем, 

Уставом  ОУ. 

В МКОУ «СОШ» с.п. Этоко в соответствии с лицензией на образовательную 

деятельность   учебно -  воспитательный процесс выстроен на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной ДО на 

основе программы "От рождения до школы" Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, кроме того используются программы «Юный эколог»  -  

С.Н.Николаева,  «Адыгэбзэ» - Р.М.Ацканова,  «Национально - региональный 

компонент дошкольного образования» -Л.П.Шадова,  Т.Ф. Штепа, Программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева, «Театрализованные игры в детском саду», М.Б.Зацепина, 

Безопасность «Три сигнала светофора», Т.Ф.Саулина,  «Формирование основ 

безопасности у дошкольников», К.Ю. Белая. 

Режим работы 12 часов.          Количество дней функционирования – 172; 

 Количество детодней – 6988; Средняя посещаемость –40 ;  

 Количество болезней составило –  7. 

В 2020-2021  учебном году в ДО функционировала  2 группы.  Численность 

воспитанников составило – 42. Из них: 

Контингент воспитанников: 

 

№ 

группы 

 

Возраст детей 

Наполняемость Посещаемость 

норма факт  

1  младшая разновозрастная группа с 

1,6 до 3 лет 

   

 Первая группа раннего возраста 25 8 3147 

 Младшая группа 11 

2 Старшая разновозрастная группа    

 Средняя группа с 4 – 5 лет 25 15 3841 

 Старшая группа с 5 - 6 лет 25 8 

     

Всего: 2 группы 75 42 6988 

В микрорайоне проживают 82 ребенка от 0 до 7 лет.  Из  них дошкольное 

отделение  МКОУ «СОШ» с.п.Этоко  посещают 42 детей. Дошкольное отделение 

не посещающих  в возрасте   от 3 до 7 лет нет. Бесплатное питание получало 16 

детей из малоимущих семей. 

II.  Анализ состояния здоровья воспитанников.  Анализ заболеваемости  детей 

за 3 года: 

В течение года продолжалась работа по укреплению здоровья детей. Большое 

внимание уделялось организации режимных процессов в течение дня в разных 

возрастных группах, для этого со стороны администрации проводился 

систематический и персональный контроль в целях своевременного устранения и 



оказания оперативной помощи воспитателям, испытывающим затруднение в 

решении различных проблем. Работа по физическому воспитанию проводилась  

воспитателями.   

Педагоги  реализовали комплекс средств организации двигательной активности 

детей: физкультурные ООД, утренняя гимнастика, закаливание солнцем, воздухом 

и водой, дыхательная, пальчиковая гимнастики, физкультурные досуги и 

праздники. 

Профилактическая работа в  ДО проводилась с применением комплекса 

закаливающих мероприятий: облегченная одежда для детей (при соответствующей 

температуре), мытье рук, двигательная активность на прогулке, длительное 

пребывание детей на воздухе, дыхательная гимнастика, закаливающие 

мероприятия, проветривание помещений. 

Проводился профилактический осмотр детским врачом, с целью раннего 

выявления и профилактики заболеваний у детей. Медсестра Хаджиева Р.М.   

проводила санитарно - просветительскую работу с сотрудниками, осуществлялся 

контроль за организацией закаливающих мероприятий,   проводился анализ 

заболеваемости детей. 

Система работы по физическому воспитанию детей в дошкольном отделении 

включает в себя утреннюю гимнастику, физкультурные  занятия,  физкультурно-

познавательные  занятия,  закаливающие  мероприятия,  дыхательную гимнастику,  

точечный  массаж,  использование  фито чаев,  релаксационные упражнения, 

фитотерапию, «дорожка здоровья», чеснокотерапия, чай с лимоном в течение  года.   

В системе проводятся ежедневные прогулки с детьми на улице, третье 

физкультурное  занятие   проводится  на  свежем  воздухе.  Спортивные праздники, 

досуги помогают решению задач физического развития детей.  

Анализ здоровья дошкольников показал, что в целом динамика здоровья  

положительная, о чем свидетельствует сравнительный анализ заболеваемости 

детей и количество пропущенных детодней на 1 ребенка. 

Воспитатели соблюдают гигиенические  требования к занятиям,  используют 

физминутки,  релаксацию,  что  способствует  соблюдению  охранительного 

режима в ОУ. Работа с дошкольниками в 2020–2021 учебном году будет строиться 

на  основе  анализа  состояния  их  здоровья,    работу  по  оздоровлению 

дошкольников  необходимо  продолжать,  изучать  новые  технологии  и внедрять  

их  в  практику  работы,   средняя посещаемость дошкольного уровня образования  

на конец учебного года составила 40 воспитанников, пропуск  одним ребенком 2,9.  

Необходимо сделать доступным  такие  технологии,   как  музыкотерапия,  

арттерапия  (работа  с природными  материалами) для использования в ДО. 

 

 

 

Учебный год Пропуски по болезни одним ребёнком за год 

2018-2019 5,7 

2019-2020 3,82 

2020-2021 2,9 



II.  

Всего случаев заболевания 7: ОРЗ-3, ветрянка-1, ангина-1, острый аденоид-2 .  

Пропусков по болезни  122. Индекс здоровья  83,33%. 

Вывод: реализация мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей в 

2020-2021 учебном году проведена коллективом успешно.  

III. Мониторинг освоения образовательной программы детьми 

Анализ сформированности интегративных качеств:  

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. 

Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического 

развития (с учетом индивидуальных данных). У него сформированы основные 

качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни. 

 Высокий уровень: 51% 

 Средний уровень:  46,8% 

  Низкий уровень:   2,2   

 Анализ показателей динамики формирования интегративного качества позволяет 

сделать следующие выводы: во всех группах у детей сформированы основные 

движения и потребность в двигательной активности в соответствии с возрастными 

особенностями.  Однако во всех группах показатели сформированности 

представлений о здоровом образе жизни и соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни находятся на недостаточно высоком уровне. В младшей  

группе проблемными являются культурно-гигиенические навыки и выполнение 

гигиенических процедур.   

2.Любознательный, активный. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие 

в образовательном процессе. 

Высокий уровень: 42,70% 

Средний уровень: 51,1 % 

Низкий уровень:   6,2% 

Учебный 

год 

Группа здоровья 

 

Всего 

детей 

I (здоровые) 

к-во (%) 

II (часто 

болеющие) 

к-во (%) 

III (диспансерный 

учёт) 

к-во (%) 

2018-2019 54 50/92,59% 4/7,40 % - 

2019-2020 40 29/72,5% 8/20% 3/7,5% 

2020-2021 42 30/71,42% 9/21,4% 3/7,1% 



Анализ показателей динамики формирования интегративного качества позволяет 

сделать следующие выводы: во всех группах, в основном, познавательные 

интересы, вопросы, участие в образовательном процессе находятся на среднем 

уровне. Высокоразвито интегративное качество у детей подготовительной группы. 

Однако, во всех группах необходимо уделять большое внимание проведению 

познавательной опытно-экспериментальной деятельности. 

3. Эмоционально отзывчивый. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы.  

Высокий уровень:  43 % 

Средний уровень:  50 % 

Низкий уровень:  7,0% 

Анализ показателей динамики формирования интегративного качества позволяет 

сделать следующие выводы: во всех группах, в основном, у воспитанников 

выражено сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов, дети 

эмоционально реагируют на произведения искусства, имеют представления об 

эмоциональных состояниях. Во всех группах необходимо уделить большое 

внимание формированию эмоциональной отзывчивости в деятельности и общении, 

отклику на эмоции близких людей и друзей. 

4.Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации. Большинство детей успешно справились 

с этой задачей. 

Высокий уровень:  40,9% 

Средний уровень:  55,05 % 

Низкий уровень:   4,050 % 

Воспитанники  используют вербальные и невербальные средства общения, 

владеют конструктивными способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. В группах полностью сформировано интегративное качество 

«овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками». Однако, необходимо  уделять внимание формированию культуры 

общения со взрослыми и разнообразных форм общения со сверстниками. 

5. Способный управлять своим поведением  и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.) 

Высокий уровень:  40,7% 

Средний уровень:  55 % 



Низкий уровень:   5 % 

Анализ показателей динамики формирования интегративного качества позволяет 

сделать следующие выводы: в основном воспитанники  всех возрастных групп 

соблюдают правила поведения в общественных местах, способны к волевому 

усилию, стараются соподчинять мотивы поведения. Однако, необходимо уделять 

серьёзное внимание соблюдению элементарных общепринятых моральных норм и 

правил поведения детьми и правил поведения на улице. 

6.Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так 

и им самим;  

в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др. 

Высокий уровень:  27,4% 

Средний уровень:  54,5 % 

Низкий уровень:   18,1 % 

Выводы: в основном воспитанники всех групп умеют реализовать замысел в 

рисовании, конструировании и речевом творчестве. Дети умеют анализировать, 

группировать, синтезировать. Наиболее развито данное интегративное качество у 

детей подготовительной  группы. Тем не менее, необходимо уделять больше 

внимания развитию у детей способности преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в зависимости от ситуации, особенно в младшей группе. 

7. «Имеющий представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе». 
Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; 

о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях;  

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте в 

нем;  

о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее 

природе) и принадлежности к нему; 

 о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы 

планеты). 

Высокий уровень: 40,82% 

Средний уровень: 56,1 % 

Низкий уровень:   3,08% 

Выводы:   в основном воспитанники  групп имеют представления о семье, природе, 

культуре в пределах возраста. Тем не менее,  необходимо продолжить работу по 

формированию и расширению представлений о селе, республике, в котором живём, 

природе родного края.  У детей младшего возраста - представлений о себе, природе 

родного края.  

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 



умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 

Высокий уровень:  43,85% 

Средний уровень: 41,85% 

Низкий уровень:   14,3 % 

Анализ показателей динамики формирования интегративного качества позволяет 

сделать следующие выводы: что воспитанники подготовительной   группы  умеют 

работать по правилам, выполняют инструкции по наглядному и словесному 

образцу.  Необходимо уделять внимание развитию у детей самоконтроля и 

самооценки.              

 9.Овладевший необходимыми умениями и навыками деятельности 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности 

Высокий уровень:  41,0% 

Средний уровень:  54,2 % 

Низкий уровень:   4,8 %. 

Выводы: 
По результатам анализа данных качеств детского развития, можно определить 

рейтинговый порядок развития интегративных качеств у детей: наиболее развиты у 

воспитанников такие интегративные качества, как «Любознательность, 

активность»  93,8%,  «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» - 96,8%,  «Имеющий представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе» 96,83%, «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности: умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции» -85,7%, «Эмоционально 

отзывчивый» -93%, «Имеющий представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе»- 96,92%, «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками деятельности» -93,2%,  «Способный управлять своим поведением  и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» -95,7% . 

 Педагоги будут  дифференцированно подходит к каждому ребёнку в подборе форм 

организации, методов и приёмов воспитания и развития. 

   

Рекомендации:  

1.Осуществлять дифференцированный подход к детям с целью улучшения 

освоения программы и развития  интегративных качеств. 

2.При планировании воспитательно – образовательной работы  учитывать 

результаты мониторинга. 

Анализ итоговых  результатов освоения Программы показал:             

В прошедшем учебном году программный материал по всем разделам  

реализуемых в  ОУ образовательной программы усвоен детьми всех возрастных 

групп на допустимом и оптимальном уровнях.   Программа усвоена детьми  в 



диапазоне от 79,5 % до 94,1 % (в зависимости от возрастной группы и от раздела 

программы). 

Наиболее высокие результаты усвоения программного материала были показаны 

по разделам: коммуникация, физическое воспитание,  конструирование, родной 

язык, познание    82,63 % -94,1%. 

Наиболее низкие  –   чтение  художественной  литературы,  художественное 

творчество,  ребенок и окружающий  мир 62,8 % - 74,3 %. 

Причина  низкого уровня усвоения программного материала детьми            - частые 

пропуски ими занятий, а также использование педагогами неэффективных 

технологий работы с   детьми,   недостаточная индивидуальная работа 

воспитателей с детьми. 

В следующем учебном году педагогам   ОУ следует использовать более 

эффективные методы работы с детьми по названным разделам, совершенствовать 

собственные знания. 

В  2020-2021 учебном году программа «От рождения до школы» освоена 

воспитанниками ДО на 89,2 %.  

IY. Готовность дошкольников  к обучению в школе 

Подготовка детей к школе – одна из актуальных проблем образования.  

У детей различные индивидуальные возможности и способности, поэтому вполне 

закономерно, что у них разный уровень подготовки. Самым важным условием 

успешного обучения в начальном уровне  образования является наличие у ребёнка 

соответствующих мотивов обучения: отношение к учёбе как к важному, 

общественно значимому делу, стремление к приобретению знаний, интерес к 

определённым учебным предметам. Предпосылками возникновения мотивов 

служит, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного детства общее 

желание поступить в школу, приобрести почётное в глазах детей положение 

ученика и, с другой – развитие любознательности, умственной активности, что 

проявляется в живом интересе к окружающему, стремление  узнавать новое. 

Обеспечение равных стартовых возможностей для детей при поступлении в школу 

– одна из основных задач современного образования. Ведущей  целью подготовки 

к школе является формирование у детей любознательности, самостоятельности, 

произвольности творческого самовыражения и других,  необходимых для учёбы 

качеств. Организация успешной познавательной деятельности уже в дошкольном 

уровне образования обеспечит школе как следующей ступени образования 

возможность начинать свою работу не с нуля, а развивать то, что заложено в 

дошкольном уровне образования.  

         

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 Степень школьной зрелости по тесту Керна-Ирасека: 

 

Учебный год Всего детей Школьно-

зрелые 

к-во(%) 

Средне-

зрелые 

к-во (%) 

Незрелые 

2018-2019 17 3 14 - 

Мотивационная готовность к школе по Венгеру –   17  детей  (100%) 

2019-2020 7 3 3 1 

Мотивационная готовность к школе по Венгеру –   7   детей (90%) 

2020-2021 8 - 8  

Мотивационная готовность к школе по Венгеру –   8   детей (100%) 

 

Сравнительный анализ за последние 3 года показал, что один  ребенок  с низким 

показателем. Знания детей прочные, они способны применять их в повседневной 

 деятельности.  Данные  результаты  являются хорошим показателем общей  

готовности детей к обучению в школе. 

Список выпускников в школу 

№ Ф.И.О.ребенка Дата 

рождения 

Уровни 

высокий средний низкий 

1. Гасанли Марьям Анар-Кызы 25.12.2014.  +  

2. Карданов Марат Адамович 07.11.2014.  +  

3. Махова Лиана Алиевна 13.10.2014.  +  

4. Теуважукова Марьяна 

Аскербиевна 

13.07.2014.  +  

5. ТеуважуковаЗухра Хазаровна 06.12.2013.  +  

6. Хашкулова Садина Муратовна 26.07.2014.  +  

7. Толова Аделина Муратовна 10.04.2015.  +  

8. Теуважукова Милана 

Аскербиевна 

02.06.2015.  +  

 - 8 - 
                            

Анализ успеваемости детей в школе за 2 года: 

Учебный год Всего детей % успеваемости качество знаний 

2018-2019 17 100 82,35 

2019-2020 9 100 75 

  

2018-2019 учебный год 

В 1 классе 17 учащихся. Анализ уровня подготовки учащихся  к обучению в школе 

и анализ результатов первого года обучения позволяет сделать вывод, что 

интеллектуальный уровень  учащихся  хороший. Познавательный 

интерес  сформирован в средней степени. На  уроках  дети  были 

активны,  любознательны, проявляли  устойчивый  интерес  к  любой  учебной  дея

тельности. Дисциплина в классе  хорошая не только на уроках, но и вне уроков. 

 Как коллектив класс находится на начальной стадии своего развития: ребята 

учатся общаться. Основная задача этого  года обучения была - подвести детей 



к  осознанию себя как единого целого, воспринимать своё  «Я» как часть общего 

коллектива. У многих хорошо развито чувство ответственности за свои поступки и 

поступки своих товарищей. Интересы в классе  разнообразные. Среди них - 

интерес девочек к куклам, к нарядам. Мальчики интересуются компьютерными  

играми и техникой. Характер взаимоотношений в классе в основном 

доброжелательный. Дети с удовольствием играют вместе, поддерживают 

отношения и вне школы.  Все  дети  дружны,  не  наблюдается  проявление  какой-

либо  нетерпимости,  неприязни.  Основная масса детей чувствуют себя  в классе 

комфортно. Ученики проявляли свою активность и во внеурочной 

деятельности: ученики класса посещали почти все кружки. Охват учащихся 

дополнительным образованием составляет 100 %, успеваемость 100%, качество 

знаний 82,35%. 

2020-2021 учебный год 

В 1 классе на начало и на конец года  9 учащихся. Обучение ведется по программе 

«ПНШ».  Работоспособность класса средняя. Учащиеся обладают разными 

способностями. По итогам года в 1 классе на «отлично» -3, на «хорошо» - 6 

учеников, на «удовлетворительно»  -0  учеников. Эти дети испытывают трудности:  

слабо развита мелкая моторика рук,  неумение сосредоточиться из одного вида 

деятельности на другой. Эти ребята, не всегда придерживаются принятых норм 

поведения  и требуют к себе повышенного внимания.  

Успеваемость -100% качество -75%.  

  Планируется следующая работа с детьми низкого уровня: проведение 

консультаций, дифференцированные задания, оказание помощи перед уроком. 

                                        

V. Работа с кадрами    

 С целью повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников были проведены  консультации, семинары - практикумы.  Педагоги 

принимали активное участие в работе малых педагогических советов. 

Систематически проводились совещания педагогических работников, на которых 

рассматривались вопросы организации и обеспечения качества образовательного 

процесса, работы с родителями, изучались нормативно - правовые документы, 

проводился анализ выполнения педагогами программных и годовых задач, 

планировались текущие мероприятия, рассматривались результаты контрольной 

деятельности.                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

Качественный состав педагогических кадров:  

           V.    Творческие достижения педагогов: 

Учебн

ый год 

   Название конкурсов Конкурс Участники 

конкурсов 

(чел). 

Победители в 

конкурсах (чел). 

2018-

2019 

Всероссийский 

конкурс «Умный 

мамонтенок» 

 Бижева 

Софья 

Мухтаровна 

Бижева 

Зарема 

Фицевна 

Благодарственн

ое письмо 

2020-

2021 

Всероссийский 

конкурс « Воспитатель 

года» 

 Карданова 

Марьяна 

Сараждинов

на 

4 место 

    

 

 VI.    Творческие достижения воспитанников: 

Учебн

ый   

год 

Название конкурсов Конкурс Участники 

конкурсов 

(чел). 

Победители в 

конкурсах  

(Ф.И.) 

2018-

2019 

Интеллектуальная 

олимпиада  

 

Муниципальный 9 

воспитанни

ков 

Сертификат 

участника: 

Хашкулов Саид, 

Унашхотлов 

 

 

 

 

№ 

 
 
 
 
Кадры 

Всег

о 

Вы

сш

ая  

кв. 

кат 

I 

кв. 

кат. 

с

з

д 

Без 

кат

его

рии 

Образование Стаж работы 

в
ы

сш
ее

 

ср
ед

н
ее

 

сп
ец

и
ал

ьн
о

е 
 

ср
ед

н
ее

 

2
 –

 5
 л

ет
 

5
 -

 1
0

 л
ет

 

1
0

 -
 2

0
 л

ет
 

св
ы

ш
е 

2
0
 

л
ет

 

1 Старший 

воспитатель 

1    1 1 

     

1 

2 Педагог-

психолог 

1    1 1      1 

3 Воспитатели 4  3   1 2 2 - - 1 2 1 

Итого: 6 - 3  3 4 2  - 1 2 3 



 

 

 

 

Спартакиада    

 

 

 

 Инал, 

Теуважуков 

Идар; 

Карданов 

Темиркан, 

Гасанли Хадижа, 

Теуважуков 

Астемир, 

Муратова 

Рузана, 

Унашхотлов 

Инал. 

VII. Качество материально-технического обеспечения  

Динамика изменений материально-технического состояния дошкольного 

отделения  за 3 последние года: 

Ежегодно  в ДО  ОУ был произведен  косметический ремонт во всех групповых 

помещениях и в холле детского сада. 

2018-2019 учебный год 

Сделан ремонт медицинского блока, закуплены оборудования на сумму 88982 

рубля (37 предметов - стол, 2 стула, шкафы  в процедурный кабинет и кабинет с/с, 

кушетка, ширма, биксы, противошоковый комплект, фонендоскоп, тонометр, 

шпатели, ростомер, настольная лампа, процедурный столик, градусники, ножницы, 

носилки, шкала Дейнека, аптечка и др.) Заменены унитазы в туалетах.  

Установлены: водонагреватель в медицинском блоке, электропечь в пищеблоке,  

приобретена электрическая духовка, в среднюю группу – 9 детских стульев на 

сумму 7440 рублей, 30 комплектов детского белья на сумму 28600 рублей, летом 

заменены окна в трех группах на сумму 323550 рублей, установлена видеокамера – 

26040 руб., на ремонт канализации израсходовано 37230 руб., на установку  

пожарной сигнализации  - 97599,98;   виденаблюдения  - 7940 руб.  

Сделан ремонт рекреаций и групповых помещений.  

Внебюджетные средства по группам: младшая – 4500 рублей, средняя -1500рублей, 

подготовительная – купила палас на музыкальный зал за 12555 рублей и собрала 

800 рублей,  итого-19355рублей. Спонсорской помощи нет. 

Однако здание дошкольного блока нуждается в замене 32 окон, в капитальном 

ремонте фасада здания, в замене кровли над групповыми помещениями, 

капитальный ремонт канализационной системы. Требует обновления имеющаяся 

детская мебель. 

2019-2020 учебный год 

Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям.  Приобретено материала на 5756 рублей игрушки). 

Здание   дошкольного блока нуждается в замене 32 окон, в капитальном ремонте 

фасада здания, в замене кровли над групповыми помещениями, капитальный 

ремонт канализационной системы. Требует обновления имеющаяся детская мебель. 

2020-2021 учебный год 

Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям.  Приобретено  два холодильника и игрушки на сумму 17 50 



VIII. Анализ выполнения годовых задач. 

 В 2020 – 2021 учебном году педагогический коллектив ДО  работал по ООП ДО 

(разработанной на основании «От рождения до школы» под редакцией Вераксы.) 

Воспитательно-образовательная работа строилась по пяти образовательным 

областям: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие», которые ориентированы на разностороннее развитие детей 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Образовательный 

процесс осуществлялся через совместную деятельность детей с взрослым 

(непосредственно образовательную деятельность и  образовательную деятельность 

в ходе режимных моментов) и самостоятельную деятельность детей. 

В прошедшем учебном году вся работа ДО была направлена на формирование 

необходимых предпосылок, условий и механизмов для постоянного 

самообновления, повышения качества педагогической деятельности и роста её 

эффективности. В центре внимания всей нашей работы в течение этого учебного 

года было  осуществление полного перехода на работу в соответствии 

Федеральными государственными образовательными стандартами. Всем педагогам 

почти  удалось смоделировать образовательный процесс в соответствии с новыми 

требованиями, сохранив при этом положительные моменты теории и практики 

дошкольного учреждения. 

Приоритетными направлениями  деятельности нашего учреждения в   учебном 

году были речевое и   физическое развитие. 

Задачи в прошедшем учебном году были следующие: 

  1.Совершенствовать формы и методы по формированию грамматически 

правильной речи у дошкольников  в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Создание условий образовательно-оздоровительного пространства, 

обеспечивающего воспитание культуры здоровья, способствующего 

формированию потребности и мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Для решения этих задач были намечены и проведены два  малых педагогических 

совета: традиционный и деловая игра:  

- развитие речи детей; 

- образовательная область «Физическое развитие». 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных  годовых задач.   В 2020 – 2021 учебном году было проведено 2 

семинара - практикума и 8 консультаций по темам годового плана;  открытый 

просмотр ООД   по познавательно-речевому   и физическому развитию для 

активизации образовательного процесса.  

Годовой план был в основном  выполнен. 

 Для  обеспечения качественного выполнения    первой основной задачи 

организовано: 



1. Малый педагогический совет «Использование инновационных технологий в 

речевом развитии дошкольников  в соответствии с требованиями ФГОС»; 

2.Семинар-практикум: «Современные технологии речевого развития» 

3. Консультации для педагогов и родителей; 

4. Информационная наглядность; 

5.Открытые просмотры по познавательно-речевому развитию; 

6.Праздники, развлечения; 

7. Контроль; 

8. Анализ и отчёты о проделанной работе 

В целях реализации второй годовой задачи выполнено: 

1. Педагогический  совет «Деловая игра «Час здоровья» 

2. Анализ заболеваемости детей; 

3. Анкетирование педагогов; 

4. Консультации  по теме педсовета, для педагогов и родителей; 

5.Открытые просмотры по ОО «Здоровье» физическая культура; 

6.Праздники досуги, развлечения; 

7. Семинар-практикум :  «Особенности работы педагогов ДУО  с детьми ОВЗ». 

8. Контроль, отчёты воспитателей. 

Вывод: Задачи годового плана выполнены. 

Основной формой работы с воспитанниками в дошкольном отделении   является 

ООД, которая проводится в индивидуальной, фронтальной и подгрупповой форме. 

Работа с детьми в  ДО строится с учетом индивидуальных особенностей. Сетка  

занятий в группах разрабатывается с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049- 13. 

ООД в ДО сочетается с игровой деятельностью вне занятий.   

В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего 

воспитания дошкольников в текущем учебном году были приобретены новые игры 

и игрушки во всех группах. Предметно-пространственная развивающая среда, 

организованная педагогами  не полностью соответствовала требованиям  ФГОС, 

которая служит интересам и потребностям детей, а ее элементы - полноценному 

развитию ребенка, ее необходимо пополнить и  обновить. 

В каждой группе созданы: центры познавательного развития, центры 

художественного творчества (уголки изодеятельности, театрально - музыкальные 

уголки), центры игровой деятельности, центры экологического воспитания,  

центры речевого развития. 

Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном 

взаимодействии всех педагогов ДО. Работа осуществлялась с учетом годового 

плана. В соответствии с этим проводились спортивные и музыкальные 

развлечения, праздники. Организованные формы обучения проводились на основе 

расписания организованной образовательной деятельности, с учетом возрастных 

особенностей детей и в соответствии с    ФГОС ДО.          

IX.  Выводы: 

 В  ДО   проведена определенная  работа по реализации  Программы развития, 

образовательной программы и годового плана работы в свете задач ФГОС. 

Созданы благоприятные условия для физического, психического и социального 

развития детей, охраны их жизни и укрепления здоровья. 



Содержание образовательного процесса определялось задачами на 2020— 2021 

учебный год.   Проведена работа  по реализации регионального компонента, 

художественно-эстетическому, познавательно-речевому, физическому развитию 

детей. Результаты диагностики показали, что программа усвоена детьми на 89,2%. 

  В каждой группе   создана благоприятная предметно-развивающая среда, 

способствующая  полноценному  развитию    познавательных способностей 

ребенка; 

-созданы условия для физкультурно–оздоровительной работы, способствующие 

повышению уровня физического развития детей. Определённо повысился 

профессиональный уровень педагогов за счёт участия в методических 

мероприятиях  ДО, района, аттестации. Смотры-конкурсы помогали 

совершенствовать образовательный процесс.           Благоприятный 

психологический климат  ДО помогал педагогам в успешной организации всего 

образовательного процесса. 

Вместе с  тем имеется ряд проблем: развитие детей  по познавательно – речевому 

направлению, повышение профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных 

технологий в образовательном процессе. 

- Продолжать оснащение  ДО  в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Продолжать развивать навыки языкового анализа и связной речи детей через 

использование наиболее эффектных методов и приемов  

работы в различных видах совместной деятельности педагогов с детьми в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Продолжать работу по формированию у детей здорового образа жизни 

в дошкольном учреждении и семье через  непосредственно образовательную 

деятельность, комплекс лечебно-профилактических и оздоровительных 

мероприятий в соответствии с ФГОС ДО. 

  

 


