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АНАЛИЗ
ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ 

МБДОУ «ЦРР -  ДЕТСКИЙ САД №3 «БЕРЁЗКА» Г. НОВОПАВЛОВСКА
за 2014- 2015 учебный год 

Выполнение государственного стандарта по дошкольному 
образованию в 2014 -  2015 учебном году (по результатам 

педагогической диагностики)
МБДОУ в 2014-2015 учебном году работало по следующим программам и 

педагогическим технологиям:

Комплексные
программы

1. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 
школы» - под редакцией Н. А. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.

Парциальные 
программы и 
педагогические 
технологии

1. «Программа по воспитанию безопасного поведения детей 
дошкольного возраста на дорогах, улице и транспорте» Р. М. 
Литвинова
2. «Подготовка к обучению грамоте в детском саду». Л.Е.Журова
3. «Программа эстетического воспитания» Т. С. Комарова
4. Безопасность: «Учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». Авдеева 
Н.Н., Князева О.А., Стеркина Р.Б.
6. «Здоровье» - физическое воспитание П. П. Болдурчиди
7. «Логопедические дополнительные программы» Филичева. Чиркина

По результатам педагогической диагностики можно сделать вывод о выполнении 
педагогами государственного стандарта по дошкольному образованию в 2014 -  2015 
учебном году.

Результаты развития дошкольников 
по всем видам деятельности в 2014 -  2015 учебном году:

В МБДОУ «ЦРР - д/с№3 «Березка» созданы условия для развития у детей 
элементарных математических представлений, развития речи, подготовки к обучению 
грамоте, формированию логического мышления, ознакомлению с пространственными 
отношениями. Использовались основные и дополнительные образовательные программы, 
вариативные технологии и методики, направленные на интеллектуальное и личностное 
развитие дошкольников, что способствовало накоплению и обогащению знаний, 
формированию практических умений, любознательности, творчеству в соответствии со 
стандартом дошкольного воспитания и образования.

Приоритетными направлениями в образовательно — воспитательной деятельности 
ЦРР- детского сада на протяжении 2014-2015 учебного года были: нравственно - 
патриотическое, физкультурно - спортивное, социально -  коммуникативное и 
художественно -  эстетическое.

Главная цель развития элементарных математических представлений - 
всестороннее развитие ребенка - его мотивационной сферы, интеллектуальных и 
творческих способностей.
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Анализируя контрольные занятия по развитию речи и обучению грамоте, следует 
отметить, что все занятия были построены с учетом возраста детей, программ и на основе 
системного подхода к решению задач речевого развития. В результате работы 
воспитателей и учителя - логопеда, привлечения родителей к данной проблеме, 
позволило повысить уровень усвоения программы. Однако, не всегда 
предусматривалась на занятиях индивидуальная работа с детьми на основе 
дифференцированного подхода молодыми специалистами, не всегда есть взаимодействие 
воспитателя и учителя - логопеда, не учитывается поэтапность в устранении речевых 
нарушений.

Для определения уровня познавательного развития была проведена диагностика 
по всем основным направлениям.

Мониторинг
образовательного процесса по направлениям программы 

МБДОУ «ЦРР д/с№3 «Берёзка» за 2014 -  2015 уч. год.

направления
Начало учебного года Конец учебного года

Высокий
уровень

Средн.
уровень

Низкий
уровень

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

1. Физическое 
развитие:
- здоровье 25% 75% 35% 65%
- физическая культура 24% 76% - 72% 28% -

2. Художественно -  
эстетическое развитие: 
- художественное 
творчество

13% 83% 4% 54% 46%

- музыка
36% 64% 64% 36%

3. Познавательное 
развитие 24% 64% 12% 74% 26%
4. Речевое развитие: 
- чтение
художественной
литературы

11% 84% 5% 52% 48% -

- коммуникация
17% 83% 84% 16%

5. Социально
коммуникативное 
развитие:
- социализация

24% 76% - 71% 29% -

-труд
16% 84% 78% 22%

- безопасность
18% 80% 2% 72% 28%

Из анализа результатов, указанных в таблице, следует, что высокий уровень 
развития дошкольников к концу учебного года увеличился в среднем на 30% по 
сравнению с результатами на начало учебного года. Следовательно, по всем 
направлениям государственного стандарта по дошкольному образованию прослеживается 
динамика развития воспитанников нашего детского сада.
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Итоги мониторинга освоения программного материала на конец учебного года 
показали, что детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным областям 
усвоен детьми нашего ДОУ следующим образом:

уровни 1-я
младш.

гр.

2-я
младш.

Средняя 
гр. «А»

Средняя 
гр. «Б»

Старшая
гр

Подготов 
ит. гр

Средний 
балл в %

1
БКНР

2
ОКНР

10% 6% 9% 9% 7% 7% 8%

3
СВ

68% 72% 71% 68% 68% 70% 69%

4
В

22% 22% 21% 23% 25% 23% 23%

Из 143 детей обследованы 136. Из них имеют:
1 БКНР -  0%
2 0 К Н Р - 10чел. - 8 %
3 СВ -  83 чел. -  69 %
4 В - 2 8  чел. -23%
69%
«1» - отсутствие знаний и умений -  1 чел. -  1%.

Анализ воспитательной работы за 2014-2015 учебный год.
Приоритетными направлениями воспитательной работы были обозначены следующие:
1 .Нравственно - патриотическое;
2.Художественно - эстетическое;
3.Физкультурно -  спортивное;
4. Социально -  коммуникативное.
Для осуществления мониторинга результатов воспитательной работы были проведены 
следующие исследования:
-изучение социального окружения и воспитательного потенциала семей с составлением 
социального паспорта МБДОУ;
-изучение состояния здоровья детей, составление паспорта здоровья каждого ребенка; 
-диагностика ЗУН и мониторинг образовательных областей

Воспитательная работа в МБДОУ осуществлялась преимущественно с 
использованием методик, основанных на коллективном творческом взаимодействии. 
Помимо традиционных мероприятий были организованы и проведены открытые 
просмотры:
- организация прогулки с целью обеспечения социально-коммуникативнрго развития 
дошкольников с детьми средней группы «А»;
- организация различных видов труда с учетом возрастных и индивидуальных 
возможностей дошкольников с детьми старшей группы;
- реализация образовательной области «Познание» с детьми среднего и старшего 
дошкольного возраста;
- индивидуальное коррекционно-речевое занятие с детьми младшего дошкольного 
возраста
- «День Здоровья в средней группе «А» совместно с родителями;



6

- занятие по изодеятельности с детьми старшего дошкольного; 
занятие по изодеятельности с детьми среднего дошкольного возраста;
- реализация задач образовательной области «Музыка»
- художественно-творческий проект совместно с родителями в подготовительной группе;
- развитие коммуникативных навыков у младших дошкольников в ходе организации 
режимных моментов

Проведенные в течение учебного года 5 педагогических советов. 2 методические 
недели активизировали формы повышения квалификации педагогических работников 
ДОУ, дали возможность анализировать профессиональную компетентность и общую 
культуру педагогов.

Все эти мероприятия благотворно действовали на эмоциональный климат в 
коллективе дошкольников.

Работа с родительской общественностью имела продолжение через разнообразные 
активные формы взаимодействия педагогов и родителей для полноценного развития 
ребенка.
Маркетинговая деятельность была направлена на обеспечение родителей информацией о 
содержании образовательных услуг: организация родительских клубов, 
«Информационная корзина», родительские собрания в нетрадиционной форме, участие в 
педсоветах, открытых просмотрах, в проведении утренников и т. д.
Анализируя воспитательную работу, следует еще обратить особое внимание на 
выполнение планов воспитательной работы в группах с учётом ФГОС 
Результаты тематического контроля и взаимоконтроля показали, что работа по данной 
задаче требует продолжения для представления совокупности обязательных требований 
к дошкольному образованию. Так как предметом регулирования Стандарта являются 
отношения в сфере образования, возникающие при реализации образовательной 
программы дошкольного образования. Необходимо продолжать внедрять и адаптировать 
программы социально-личностного развития дошкольников к конкретным условиям 
нашего ДОУ; разрабатывать новые традиции, направленные на социальное и личностное 
развитие ребенка.

Анализ методической работы за 2014-2015 учебный год.
В 2014-2015 учебном году перед методической службой стояли следующие задачи:
1. Организация своевременной методической помощи педагогическому коллективу для 
перехода работы с учётом ФГОС, с целью повышения социального статуса дошкольного 
образования; обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 
качественного дошкольного образования; обеспечение гарантий уровня и качества 
дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации образовательной программы дошкольного образования.
2. Создание необходимых условий для самообразования педагогов ДОУ.
3. Создание системы взаимодействия МБДОУ и социума.

Организацию и оперативное руководство методической работой осуществлял 
педагогический совет в соответствии с годовым планом. Были запланированы и 
проведены 5 педагогических советов: круглый стол, деловая игра, конференция. Работа 
строилась как по традиционной схеме, так и с применением инновационных форм и 
методов активизации педагогов, в результате чего было предусмотрено участие каждого 
педагога в решении намеченных задач.

В этом учебном году в нашем учреждении продолжалась постепенная перестройка 
организации образовательного процесса с учётом ФГОС, для педагогов оформлялись 
выставки - новинки методической литературы, постоянно проводились консультации по 
составлению тематического планирования, написания календарных планов, по вопросам 
проведения занятий, по проведению мониторинга.
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Методические недели - «Реализация ФГОС в ДОУ» (ноябрь 2014 г.) и 
«Художественно -  эстетическое развитие» (март 2015 г.), так же направленные на 
решение годовых задач - выявили перспективы для дальнейшей работы.

На родительском собрании в подготовительной группе с участием учителей 
начальных классов МОУ СОШ №13 по теме «Ребенок на пороге школы» педагоги ДОУ и 
СОШ вели разговор об успешной подготовке и адаптации ребенка к школе; инструктор по 
физическому воспитанию и старшая медицинская сестра рассказывали о физическом 
здоровье ребёнка; специалисты представили практический материал по интеллектуальным 
способностям детей в системе непрерывного образования. Учителя начальных классов 
познакомили родителей с образовательными программами, рассказали о правилах приёма 
в первый класс, о пожеланиях к выпускникам. Проведенная работа по организации 
преемственности будет иметь продолжение в следующем году.

Качественный состав педагогического коллектива:

Основные показатели На начало года На конец года
Количество педагогов человек % человек %
Всего 14 100% 14 100%
Имеют категорию:
Высшую 6 44% 6 44%
Первую 2 14% 1 6%
Вторую 3 21% 6 44%
Без категории 3 21% 1 6%
Образование:
Высшее 8 57% 8 57%
Ср-спец 6 43% 6 43%

На протяжении 2013-2014 учебного года продолжил работу медико-психолого- 
педагогический консилиум, оказывая консультативную помощь семьям в вопросах 
коррекционно-развивающего воспитания и обучения, семьям детей, не посещающих ДОУ.

Прошедший учебный год успешно завершен. Поставленные перед коллективом 
задачи в основном, выполнены.

Учитывая, что педагогический коллектив успешно справляется с повышением 
интеллектуального и физического развития детей, необходимо продолжение данного вида 
деятельности с учетом индивидуальных особенностей детей.


