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ФУНКЦИОНИРУЮТ: 6 возрастных групп 

 

 ясельная группа    (от 2 до 3 лет) 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ:   15  педагогов 
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Анализ работы МБДОУ № 261 за 2012-2013 учебный год 
 

Направление 

работы 

Проведенная работа и достигнутые 

положительные результаты за год 

Недостаточно освоено, имеются 

проблемы 

Перспективы в работе 

Охрана жизни и 

укрепление 

здоровья детей 

Отмечено уменьшение 

заболеваемости детей по сравнению с 

прошедшим годом: количество 

случаев заболеваний на 61 случаев 

меньше чем в прошлом году  

(в 2011- 452 случая, в 2012- 391 

случай) 

Отмечено уменьшение количества 

детей состоящих на диспансерном 

учете: в поликлинике состоит 59(88) 

детей; количество ЧДБ детей   не 

превысило 3%. 

Факторы, способствующие 

повышению качества 

оздоровительной работы в ДОУ: 
 внедрение здоровье 

сберегающих технологий;  

 проведение «Дня здоровья»; 

 введение паспортов здоровья и 

развития ребенка, 

дифференцированный подход к 

детям; 

  соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

(отсутствие замечаний),  

 организация рационального 

питания, 

 профилактические 

мероприятия во время 

вспышки гриппа 

(витаминотерапия, чесноко- и 

лукотерапия,  кварцевание и 

Процент детей нуждающихся в 

оздоровительных мероприятиях 

составил 45%  от общего количества 

детей.  

В ДОУ поступили дети с III (12 детей) 

и IV (3 детей) группами здоровья.  

Выявлены дети с нарушением осанки 

33 (18%), с уплощением стопы 29 

(16%) 

Факторы, снижающие качество 

проводимой  оздоровительной 

работы: 

 отсутствие отдельного 

физкультурного и 

тренажерного зала; 

  отсутствие руководителя 

физического воспитания; 

 наличие педагогов без опыта 

работы в детском саду; 

 низкий температурный режим 

в группах в осенне-зимний 

период  

 

 Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ  

в соответствии с 

Федеральными требованиями к 

образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья 

воспитанников.  

 

 Продолжить работу по 

становлению у воспитанников 

начал здоровьесберегающей 

компетентности, через 

интеграцию областей 

«Здоровье», «Безопасность», 

«Физическая культура», 

«Музыка». 

 

 

 Вовлечение семей 

воспитанников в работу по 

укреплению здоровья детей. 

 

 Продолжать  ежеквартальное 

проведение «Дня здоровья». 

 

 Пригласить на работу по 

совместительству руководителя 

физического воспитания. 

 

 Организовать кружок 

«Олимпионики» для ЧБД. 



проветривание помещений); 

утренний фильтр, заболевшие 

дети своевременно 

отстранялись от посещения 

ДОУ; 

 щадящий режим для ЧДБ и 

пришедших после болезни 

детей; 

  проведение мероприятий,  

направленных на 

профилактику плоскостопия и 

нарушений осанки; 

 проведение НОД по 

физической культуре и 

утренней гимнастики в 

весенне-летний период на 

свежем воздухе, что  усиливает 

их эффективность, 

способствует оздоровлению 

детей; 

  тесный контакт с родителями 

по вопросам охраны жизни и 

здоровья детей; 

 проведение недели «К 

здоровой семье – через детский 

сад» 

 

 Организовать клуб «Неболеек» 

для родителей и детей,  

имеющих группу риска по 

состоянию здоровья. 

 

 Разработать положение 

регламентирующего работу 

данного клуба. 

 



Физическое 

развитие 

Образовательные 

области: 

«Физическая 

культура», 

«Здоровье», 

«Безопасность» 

Образовательная область 

«Физическая культура»: высокий 

уровень развития имеют - 17%, 

средний уровень – 78%, низкий 

уровень 5%      детей. 

В ДОУ, используются разнообразные 

виды и формы организации 

двигательного режима: НОД по 

физической культуре, утренняя 

гимнастика, минутки здоровья, 

физминутки, подвижные игры и 

игровые упражнения.  

Созданы условия: имеется 

спортивная площадка, спортивные 

уголки в группах.  

 

Образовательная область 

«Здоровье»: 

высокий уровень – 53%, средний-

46%, низкий-1% детей. 

 

Образовательная область 

«Безопасность»: 

Высокий уровень – 53%, средний 

уровень – 47% детей. 

 

 Для педагогов были проведены 

следующие мероприятии: 

семинары  «Развитие и 

укрепление навыков здорового 

образа жизни у детей от 2 до 7 

лет», «Здоровый образ жизни», 

«Формирование 

здоровьесберегающей среды в 

детском саду»; консультации: 

«Термин «здоровый образ 

жизни и его составляющие», 

Факторы, снижающие качество 

проводимой физкультурно-

оздоровительной работы: 

 отсутствие отдельного 

физкультурного и 

тренажерного зала;  

 отсутствие руководителя 

физического воспитания; 

 отсутствие кружков 

спортивной направленности. 

 Продолжить работу по 

созданию единого 

здоровьесберегающего 

пространства и формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни в 

условиях ДОУ и семьи. 

 

 Пополнить оборудование 

спортивного зала и спортивных 

центров групп, продолжить  

обустройство спортивной 

площадки.  

 

 Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности молодых 

педагогов через ШМП, 

наставничество. 

 

 Привлечение родителей, 

тренеров спортивных школ, 

хореографов для организации 

дополнительных 

образовательных услуг 

спортивной направленности. 

 

 Выпуск информационных 

листков физкультурно-

оздоровительной 

направленности, энциклопедии 

здоровья. 

 

 Повысить результативность 

психолого-педагогической 

работы по освоению 



«Технологии здорового образа 

жизни», «Фитбол - гимнастика 

в работе с детьми с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью»; просмотр 

слайдов «Предметно-

развивающая среда по 

физическому воспитанию (из 

опыта ДОУ). 

  Обмен опытом произошел  на 

неделе передового опыта:  

воспитателем Шишкаловой 

Е.Г. был представлен проект 

«Правильное питание»,  

прошли открытые показы «Я 

здоровье сберегу, сам себе я 

помогу» Морева А.Ю., 

«Правильная осанка» 

Толстопятова Н.А. 

  Ведется работа по 

сотрудничеству с родителями 

(совместные праздники, 

развлечения, участие 

родителей в «Дне здоровья»). 

образовательной области 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА».  

 

 Одной из годовых задач 

определить «Укрепление 

физического здоровья детей 

посредством организации 

игровой деятельности на 

основе сотрудничества с 

семьями воспитанников». 

 

 Организовать неделю «Старты 

надежд». Провести следующие 

мероприятия: «День здоровья», 

ИОД «Путешествие в страну 

здоровья с котом Матвеем» во 

2-ой младшей группе; «Страна 

чудес», «Поездка на 

олимпиаду» в средней группе; 

«Если хочешь быть здоров» в 

старших группах; спортивные 

игры «Будем здоровы», 

эстафеты, конкурс плакатов, 

спортивный праздник. 

 

 Организовать кружок 

«Олимпионики» для ЧБД. 

 



Познавательно-

речевое 

направление 

Область 

«Коммуникация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная 

работа 

Работа осуществляется в рамках 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

под редакцией О.С Ушаковой 

«Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду» 

Уровень речевого развития к концу 

года составил: высокий уровень  - 

37%, средний уровень – 49%, низкий 

уровень 14%       

В группах созданы условия для 

речевого развития детей:  

 имеется достаточно пособий, 

дидактических игр, атрибутов к 

творческим играм, 

драматизация, различные виды 

кукольного театра, книжные 

уголки.  

 Для развития связной речи 

(обучению детей составлению 

рассказов, пересказа знакомых 

произведений), заучивания 

стихотворений воспитатели 

используют схемы, 

мнемотаблицы.  

 Речь у большинства детей 

развита, грамматически 

правильна, имеется большой 

словарный запас.  

 

 

 

Работа осуществляется в рамках 

основной программы дошкольного 

образования под редакцией О.С 

Ушаковой «Программа развития речи 

детей дошкольного возраста в детском 

Факторы, влияющие на  качество 

речевого развития воспитанников: 

 Недостаточный уровень 

развития связной речи у детей 

ясельной группы, 2-ой 

младшей и средних  групп. 

 Недостаточный уровень 

развития монологической речи 

у  молодых педагогов 

(интонационной и 

выразительной стороны речи, 

ударения, наблюдаются 

лексико-грамматические 

ошибки). 

 Низкий уровень использования 

ИКТ в работе с 

воспитанниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Способствовать становлению 

начал коммуникативной 

компетентности у 

воспитанников, через 

интеграцию областей 

«Коммуникация», Познание», 

«Социализация», «Чтение 

художественной литературы», 

«Музыка». 

 

 Совершенствовать работу по 

развитию связной речи как 

диалогической, так и 

монологической, обратить 

внимание на выразительную 

сторону речи. 

 

 Продолжить повышать уровень 

профессиональной 

компетентности молодых 

педагогов, через посещение 

ими МО, ШМП, направление 

на курсы повышения 

квалификации, организацию 

консультативной помощи, 

наставничество.  

 

 Организация в Школе молодого 

педагога занятий по речевому 

этикету, риторике. 

 

 

 Для осуществления более 

эффективной коррекционной 

работы разработать план  

взаимосвязи со специалистами 

ДОУ по лексическим темам, 



саду» 

Воспитатели используют  разные 

виды работы: фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные 

беседы, игровые упражнения…  

Осуществляется взаимосвязь 

специалистов ДОУ и родителей: 

консультации, беседы, выдаются 

памятки… 

 

 

 

 Подобрать пальчиковую 

гимнастику, психогимнастику, 

физминутки и т.д. 

 

 Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности воспитателей 

ДОУ через посещение МО, 

консультации и семинары. 

 

 Осуществлять тесную 

взаимосвязь с логопедом 

детской поликлиники № 4 

Образовательная 

область 

«Познание» 

 

Работа осуществляется в рамках 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

«Математика от 3 до 7» автор 

З.А.Михайлова, «Юный эколог» автор 

С.Н.Николаева, «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

авторы О.Л.Князева, М.Д.Маханева. 

 

Уровень усвоения программы по 

образовательной области «Познание» 

составил: высокий уровень имеют –

40%, средний уровень – 44%, низкий 

уровень 16% детей. 

 

В ДОУ созданы условия для 

реализации работы по данной 

области: 
 В группах оборудованы  

центры активности:  Центр 

природы, науки и 

 

 На недостаточном уровне 

проводится работа в Центре 

науки и экспериментирования. 

 Не во всех группах содержание 

Центров науки и 

экспериментирования 

соответствует возрасту детей 

 

 Способствовать становлению 

начал информационной 

компетентности у 

воспитанников через 

интеграцию областей 

«коммуникация», 

«социализация», «познание», 

«чтение художественно 

литературы», организацию 

проектной деятельности. 

 

 Продолжить внедрение 

регионального компонента, 

имеющегося  в ДОУ опыта 

работы по краеведению, 

обновить экспозицию 

краеведческого мини-музея. 

 

 Продолжить повышать уровень 

профессиональной 

компетентности молодых 



экспериментирования, Центр 

математики, Центр 

конструирования,  оснащенные 

в соответствии с 

предъявляемыми к ним 

требованиями.  

 Развивающая среда групп стала 

мобильной, изменятся 

еженедельно в зависимости  от 

темы проекта, по которому 

работает группа. Участие в 

обновлении среды принимают 

дети, родители, воспитатели.  

 Образовательная деятельность 

организуется через 

организацию проектной 

деятельности, познавательно-

исследовательской, 

экспериментальной, 

конструктивной и  др. видов 

детской деятельности. 

Отмечено повышения 

интереса, познавательной 

активности у детей.  

педагогов, через посещение 

ими МО, направление на курсы 

повышения квалификации, 

Школу молодого педагога, 

наставничество. 

Социально-

личностное 

направление 

Образовательная 

область 

«Социализация», 

«Труд» 

Работа осуществляется в рамках 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

«Вместе» автор Е.В.Рыбак, 

«Я.Ты.Мы.» авторы О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина. 

 

Уровень усвоения образовательной 

области Социализация: В – 43%, С – 

47%, Н- 8%  

 

 В ДОУ ведется работа по 

гендерному воспитанию, 

 Внедрение регионального 

компонента не во всех группах 

осуществляется эффективно. 

 Педагоги недостаточно 

хорошо владеют историей 

города Ростова-на-Дону. 

 

 Способствовать становлению 

начал социальной  

компетентности у 

воспитанников через 

интеграцию областей 

«коммуникации», 

«социализация», «познание», 

«труд»,  «чтение 

художественной литературы», 

«музыку», «изобразительное 

искусство». 

 

 Сделать развивающую среду в 



развитию у детей 

представлений о семье, 

родственных отношениях, 

прошла работа по составлению 

родословной, составлению 

генеалогического древа.  Дети 

активно осваивают культуру 

общения с взрослыми и 

сверстниками, культуру 

поведения в общественных 

местах, у детей формируется 

правильное отношение к 

самому себе (самопознание),  

через организацию НОД, 

образовательной деятельности  

в режимных моментах, через 

различные виды детской 

деятельности, на групповом 

сборе. 

 В ДОУ создана предметно-

развивающая среда,  

способствующая поло 

ролевому, трудовому  

воспитанию детей 

дошкольного возраста; в 

группах имеются оснащенные 

Центры игры, для 

развертывания сюжетно-

ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр, игр-

экспериментирований, 

конструктивных игр, 

дидактических и настольно-

печатных игр. Игровая среда 

учитывает возраст, пол, 

интересы ребенка.  

 

группах мобильной постоянно 

меняющейся в зависимости от 

темы недели, привлекать  к 

этому родителей, детей. 

 

 Совершенствовать предметно-

развивающую среду группы в 

соответствии с современными 

требованиями общества 

(способствующей 

полоролевому, гражданскому 

воспитанию). 

 

 Продолжить повышать уровень 

профессиональной 

компетентности молодых 

педагогов, через посещение 

ими МО направление на курсы 

повышения квалификации, 

Школу молодого педагога, 

наставничество. 

 

 Совершенствовать в ДОУ 

психолого-педагогическую 

работу по освоению 

образовательной области 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ». 

 

 Одной из годовых задач 

определить «Освоение 

первоначальных представлений 

социального характера и 

включение детей  в систему 

социальных отношений через 

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 



Уровень усвоения образовательной 

области «Труд»: В-53%,С-41%,Н-6% 

 В ДОУ осуществляется 

внедрение регионального 

компонента в воспитательно-

образовательный процесс. 

Разработан календарно-

тематический план  по 

ознакомлению детей родным 

городом, краем, страной.  

 Создана соответствующая 

развивающая среда: «Центры 

краеведения», уголки России в 

группах, краеведческий мини-

музей в группе № 6. 

 Воспитателем Захаровой Е.В. 

разработана программа кружка 

«Я.Ты.Мы», опыт ее работы 

представлен на мастер-классе 

для педагогов ДОУ.  

принадлежности,   

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу». 

 

 В старших группах  

продолжить работу по 

проектам «Родной свой край 

люби и знай». 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Образовательные 

области 

«Художественное 

творчество», 

«Музыка» 

Уровень усвоения программы по 

образовательной области 

«Художественное творчество»: В – 

35%, С – 58%, Н –7% 

 В ДОУ осуществляется работа 

по приобщению детей к 

искусству (изобразительному, 

музыкальному, театральному) в 

непосредственно 

образовательной деятельности 

и во время самостоятельной 

деятельности детей и 

совместной деятельности детей 

и воспитателя. 

 Педагогами разрабатываются 

проекты по данным 

направлениям.  

 Воспитатели мало используют 

произведения ростовских 

писателей, художников, 

композиторов в работе с 

детьми. 

 Созданные Центры активности 

не везде  соответствуют 

современным требованиям к 

построению развивающей 

среды (группы 2, 3, 5). 
 

 Способствовать развитию 

творческих способностей детей 

через интеграцию различных 

областей «социализация», 

«познание», «труд»,  «чтение 

художественной литературы», 

«музыку», «изобразительное 

искусство». 

 

 Провести  для родителей 

презентацию работы 

театрального кружка 

«Радужка» и кружка «СА-ФИ-

ДАНСЕ» под руководством 

музыкального руководителя. 

 

 Продолжить работу кружков 



 Во время музыкально-

художественной деятельности 

совершенствуются певческие 

способности детей, 

танцевальные движения, детей 

знакомят с произведениями 

композиторов. 

 

Уровень усвоения образовательной 

области «Музыка»: В –38%, С- 54%, Н 

– 8% 

В ДОУ созданы условия для 

театрализованной деятельности: 

 В каждой группе имеются 

различные виды кукольного  

театра, атрибуты для 

драматизаций.  

 Осуществляется 

преемственность между 

группой раннего возраста и 

старшими группами; 

драматизация старшими 

детьми сказок, постановка 

кукольных спектаклей для 

младших групп. 

  Использование 

театрализованных постановок 

на праздниках, развлечениях, 

календарно-обрядовых 

праздниках. 

 Функционирование 

театрального кружка 

«Радужка» под руководством 

музыкального руководителя 

Т.Г.Бакуменко. 

 

 

эстетической направленности. 

 

 Пошив новых костюмов. 

 

 Продолжить повышать уровень 

профессиональной 

компетентности молодых 

педагогов, через посещение 

ими МО, направление на курсы 

повышения квалификации, 

Школу молодого педагога, 

наставничество. 



Методическая 

работа 

Методическая работа осуществлялась 

в соответствии с годовым планом, 

была направлена на решение 

поставленных перед коллективом 

целей и задач. 

 Проведено 4 педсовета, 6 

семинаров и семинаров-

практикумов, 2 мастер-класса, 

все запланированные 

консультации.  

 Каждый  педагог, включая 

молодых, участвовал в 

открытых просмотрах, Готовил 

консультации для родителей и 

коллег, делился проф. 

мастерством на педчасах. 

 Проводилась работа с 

молодыми педагогами, 

влившимися в коллектив ДОУ: 

индивидуальное 

консультирование по 

понедельникам, анкетирование 

позволившее выявить 

проблемы и разработать 

индивидуальные маршруты 

повышения квалификации.  

 Чигинева И.В., Бакуменко 

Т.Г.,Антропова О.Н., Логачева 

Н.П.  прошли курсы 

повышения квалификации. 

 Подтвердили и повысили 

аттестацию: Толстопятова 

Н.А., Антропова О.Н., 

Петрушина В.В., Стрекалова 

М.А. 

Таким образом, в ДОУ постоянно 

велась работа по повышению 

 Педагоги недостаточно  

внедряют опыт 

проектирования в работу с 

детьми. 

 У опытных педагогов 

сложившийся стереотип в 

организации работы с детьми и 

неприятие проектного метода 

работы.  

 В работе с детьми педагоги 

затрудняются в разработке 

индивидуального маршрута 

сопровождения для детей с 

ярко выраженными 

способностями. 

 

 Разработать план работы на 

новый учебный год. 

 

 Повысить развивающий эффект 

педагогического процесса на 

основе активизации проектной 

деятельности педагогов. 

 

 Продолжить повышать уровень 

профессиональной 

компетентности молодых 

педагогов, через посещение 

ими МО направление на курсы 

повышения квалификации, 

Школу молодого педагога, 

наставничество.  

 

 Организовать постоянно 

действующий семинар по 

организации воспитательно-

образовательной работы в 

соответствии с ФГТ и 

внедрению ФГОС. 

 

 Внести корректировку в 

Образовательную программу 

ДОУ в соответствии с ФГТ к 

Основной 

общеобразовательной 

программе ДОУ. 

 

 Оформить портфолио групп. 

 

 В группах оформлять 

портфолио одарённых 

воспитанников, воспитателям и 



профессионального уровня педагогов.  

В течение года работал методический 

совет.Были разработаны методические 

рекомендации «Организация 

образовательного процесса в ДОУ в 

свете ФГТ», по организации среды 

развития в группах»;  модель 

воспитательно-образовательного 

процесса на учебный год.  

по планированию, проведены 

консультации, совместное 

планирование с молодим педагогами. 

В ДОУ осуществляется планирование 

воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с новыми ФГТ 

(перспективное, календарно - 

тематическое). 

Оказывалась помощь педагогам при 

написании программ кружков, 

разработке проектов. 

Ведется работа с детьми с ярко 

выраженными способностями через 

организацию дополнительных услуг в 

кружках. 

Методическая работа была выполнена 

в полном объеме. 

специалистам разработать 

индивидуальные маршруты 

сопровождения для детей с 

ярко выраженными 

способностями. 

 

 Всем воспитателям разработать 

индивидуальные маршруты 

повышения квалификации 

Работа с 

родителями 

В течение года с родителями были 

проведены следующие мероприятия:  

 2 общих родительских 

собрания «Первый раз в 

детский сад. Адаптация детей к 

ДОУ», «Итоговое родительское 

собрание». 

  Ежеквартально групповые 

собрания.  

 Специалистами ДОУ 

ежемесячно проводились 

 Недостаточно проводится 

работа с родителями детей 

имеющих ярко выраженные 

способности.  

 Недостаточно эффективно 

проводилась работа с 

неблагополучными семьями. 

 Разработать план работы с 

неблагополучными семьями, 

наладить контакт с детской 

поликлиникой с отделом 

социальной защиты детей. 

 

 Повысить уровень  

профессиональной 

компетентности педагогов по 

работе с родителями: 

посещение ими МО города, 



консультации для родителей.  

 Родители принимали участия в 

праздниках, развлечениях, 

конкурсах проводимых в ДОУ. 

 Проведено анкетирование с 

целью выяснения организации 

дополнительного образования 

и выявления мнения родителей 

о работе ДОУ,  «Родительская 

позиция и характер 

взаимодействия с ребёнком (1-

я и 2-я младшие группы) 

 Фотовыставки «Мама и я – 

счастливые мгновения!», «Моя 

бабуля – лучше всех!». 

 Традицией стало проводить 

День здоровья ежемесячно. 

 Родители принимали активное 

участие в жизни своей группы 

в работе по проектам, в 

организации, развивающей 

среды. 

семинаров, консультаций, 

педчасов и т. д. 

 

 Вовлекать родителей в работу 

по проектам групп. 

 

 Организовать консультативный 

пункт. 

 

 Возобновить клубную работу. 

 

 

 

 
 


