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Анализ результатов деятельности детского сада 

На 2020 учебный год 

Цель работы: 

     Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, 

психического развития, индивидуальных способностей и возможностей, 

обеспечение равных стартовых возможностей получения общего 

образования. 

Задачи: 

     1. Активизация работы по речевому развитию детей через  обогащение 

предметно-развивающей среды, повышение профессиональной компетенции 

и творчества педагогов в организации и проведении занятий по речевому 

развитию детей и развитие собственной культуры общения. 

 

     2. Оптимизировать систему работы ДОУ по созданию условий для 

формирования ценностей здорового образа жизни в соответствии с 

правилами личной безопасности и совершенствованию форм организации 

режима двигательной активности, сочетая игровые, тренирующие и 

обучающие элементы. 

Условия воспитательной работы. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 

имеется отопление, водопровод, канализация, сантехническое оборудование 

в удовлетворительном состоянии. 

В ДОУ функционирует: 7 групп, 

Кабинет Заведующей 

методический кабинет, 

кабинет педагога-психолога, 

медицинский, процедурный кабинет, 

пищеблок, 

склад для продуктов  

Все кабинеты оформлены. 

В ДОУ реализуется новый подход к созданию предметно-развивающей 

среды, основанный на максимальном использовании пространства 

дошкольного образовательного учреждения в соответствии с целями и 

задачами воспитания и обучения дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОСДО. 



Методический кабинет в достаточном количестве обеспечен учебными 

материалами, наглядными пособиями, библиотека периодически пополняется 

журналами по дошкольному образованию. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную. Группы 

постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием,  современными информационными  стендами. Предметная 

среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации.  Созданная развивающая среда 

открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.  

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

Вывод: В ДОУ созданы благоприятные условия для организации 

воспитательно - образовательной работы с детьми. В ДОУ имеются 

дидактические средства и оборудование для всестороннего развития детей 

Воспитательно-образовательный процесс. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 

сеткой ООД и занятий, которая составлена согласно требованиям 

нормативных документов Министерства Образования и Науки к организации 

дошкольного образования и воспитания, санитарно-эпидиологических 

правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки. 

Содержание образовательного процесса в детском саду определяется 

общеобразовательной программой, которая разработана, принята и 

реализуется учреждением в соответствии с ФГОС ДО на основе 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

Её реализация позволяет обеспечить целостное развитие ребенка в период 

дошкольного детства: интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического, физического. В практической работе педагоги 

эффективно используют дополнительные программы и технологии 

различной направленности. 

Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского сада с 

учетом профессионального уровня педагогического коллектива. 



Взаимодействие с родителями воспитанников 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе 

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используется различные формы работы: 

- групповые родительские собрания, консультации; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

- выставки совместных работ; 

- анкетирование; 

- наглядная информация; 

- показ ООД для родителей (день открытых дверей); 

- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

В дошкольном учреждении работает консультативная служба специалистов: 

педагога-психолога, социального педагога, медсестры. 

Вывод: В МБДОУ создаются условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и 

обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, 

имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в 

ДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

Сохранение и укрепление здоровья.В дошкольном учреждении 

физкультурно-оздоровительная работа ведется в двух направлениях: 

профилактическое, оздоровительное. Профилактическое направление 

(витаминотерапия, кварцевание, закаливание, профилактика ОРВ) 

способствует укреплению здоровья детей повышению иммунитета, 

профилактике простудных заболеваний. Оздоровительное направление 

(физкультурные праздники, занятия на воздухе, «Дни здоровья», спортивные 

досуги) способствует активизации двигательной деятельности, развитию 

физических качеств, укреплению мышечного тонуса, что оказывает 

положительное влияние не только на эмоциональное, но и познавательное 

развитие ребенка, и качественную подготовку его к школе.  

 

 



Организация питания. 

Питание - один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь 

ребенка. Для нормального роста и развития наши воспитанники обеспечены 

сбалансированным 3-х разовым питанием. Ежедневное меню составляется 

медицинской сестрой в соответствии с 10-дневным перспективным меню. В 

рацион детей включены: овощи, соки, молочные, овощные, мясные блюда; 

выпечка. В целях профилактики йод дефицита при приготовления пищи 

используется йодированная соль. Питание организованно в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. Контроль за организацией 

питания осуществляется заведующим МБДОУ, медицинской сестрой.  

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского 

питания.  

Вывод: Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует 

нормальный рост и развитие детского организма и создает  оптимальное 

условие для нервно-психического и умственного развития ребенка. 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

В дошкольном учреждении имеются тревожная кнопка, пожарная 

сигнализация, стандартные информационные знаки, огнетушители. 

Обеспечение условий безопасности в МБДОУ выполняется согласно 

льготным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена забором.  

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению 

правил безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь 

прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по 

мерам электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  

Вывод: 

     Анализ деятельности детского сада выявил успешные показатели в 

деятельности ДОУ: 

Учреждение функционирует в режиме развития; 

- Коллектив справляется с поставленной задачей на учебный год; 

- Хороший уровень освоения детьми программного материала; 

- В МБДОУ сложился творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал 

к профессиональному развитию. 

 

Подготовила                                                                                    Я.Л. Ахмадова 



 


