Аналитический отчет МДОУ детский сад «Журавушка» за 20182019 учебный год
Дошкольное учреждение посещает 168 детей.
В текущем году воспитанники ДОУ
развивались согласно
возрастным нормам, изучали программный материал, по результатам
мониторинга видна положительная динамика по всем направлениям
развития. Все дети хорошо адаптировались к условиям ДОУ.
Основная работа коллектива ДОУ была направлена на обеспечение
эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса –
педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности,
сохранение и укрепление его физического и эмоционального здоровья.
В прошедшем учебном году педагоги ДОУ работали над решением
годовых задач:
1.Развитие познавательной активности и исследовательских способностей у
детей дошкольного возраста, через активное внедрение ИКТ в
образовательный процесс.
2. Использование авторских
социализации детей.

педагогических

сказок

для

успешной

Мы старались решать поставленные задачи таким образом, чтобы развить
профессиональную мобильность педагогов в повышении профессиональной
компетенции в организации образовательного процесса, раскрыть
возможности для самореализации каждого из них.
В рамках решения годовых задач с воспитателями проводились
педагогические советы. Все темы педсоветов были посвящены основным
задачам годового плана и анализу работы по тем или иным вопросам.
В рамках решения первой задачи по развитию познавательной
активности и исследовательских способностей детей педагогами начата
работа по проекту по созданию электронного календаря «День за днем по
родному краю». С этой целью воспитатели и специалисты ДОУ создали 16
интерактивных дидактических игр , которые знакомят детей с родным краем,
с Вавожским районом. В 2019-2020 году работа по проекту будет
продолжена.
Для решения задачи по социализации детей реализован проект
«Авторская сказка». В каждой группе появилась копилка авторских сказок,
сочиненных как воспитателями , так и родителями с детьми, направленных
на воспитание положительных нравственных качеств детей.
В течение года велась работа по организации информационнопросветительской деятельности (проведено изучение социального статуса
семей, использование различных средств информации для родителей оформление стендов, выпуск газет). В течении учебного года организованы и

очень содержательно и интересно прошли «Неделя психологии» и
тематическая неделя «С папой я своим дружу, его дружбой дорожу»
Вся методическая работа была направлена на повышение
профессионального мастерства каждого педагога, на развитие творческого
потенциала всего педагогического коллектива и эффективности
образовательной деятельности.
Формы методической работы с педагогическими кадрами
В ДОУ используются следующие формы работы:
 участие в работе РМО
 педсоветы, согласно годовым задачам и годового плана;
 семинары;
 консультации;
 семинары-практикумы;
 круглый стол;
 мастер-классы;
 взаимопосещение образовательной деятельности;
 открытые просмотры;
 деловая игра;
 просмотр онлайн-вебинаров;
 работа творческих групп.
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Выполнено
количество
%

Мероприятия
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Всю свою работу педагоги дошкольного учреждения проводят в тесном
контакте с родителями воспитанников, которые имеют возможность
участвовать в образовательной деятельности: приготовление поделок для
выставок и конкурсов.
В течение года в ДОУ были проведены следующие открытые
мероприятия с детьми:
1. Конкурс детско-родительского творчества «Краски осени»
2. Выставка «Мама- лучшее слово!»
3. Выставка «Новый год стучится в двери». Детское художественное
творчество на новогоднюю и зимнюю тематику.
4. Смотр -конкурс детско-родительского творчества по оформлению
зимних участков «Зимние фантазии»
5. Неделя психологии
6. Выставка детского творчества «Правила дорожные знать каждому
положено!»
7. Тематическая неделя для детей и родителей «С папой я своим дружу ,
его дружбой дорожу»
8. Проект «Авторская сказка»
9. Выставка детского творчества « Вот такие наши мамы»
10.Проект « Кто такая мама»
11.День открытых дверей для родителей (законных представителей)
посвященный Году здоровья в Удмуртской Республике
12.Выставка детских рисунков «Веселое лето»

Развитие кадрового потенциала
В образовательном учреждении учебно-воспитательный процесс
осуществляло 19 педагогических работников: из них заведующая -1, старший
воспитатель – 1, воспитателей- 13, музыкальных руководителей – 2, учительлогопед – 2.
В 2018 -2019 учебном году:
 4 педагога прошли аттестацию на соответствие должности;
 2 сотрудника повышают свое профессиональное образование, обучаясь
в высшем профессиональном учреждении;
 15 педагогов прошли курсовую подготовку по актуальным вопросам
дошкольного образования .

Одним из важных условий достижения эффективности результатов
является сформированная у педагогов потребность в постоянном
профессиональном росте. Среди профессионально значимых личностных
качеств педагога, можно выделить стремление к творчеству,
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педагогический коллектив детского
сада, можно сделать вывод о том, что отмечается положительная динамика
квалификационного и образовательного уровня сотрудников. В настоящее
время в учреждении создан коллектив единомышленников, который
совместными усилиями старается добиваться успеха и реальных результатов.
В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается
достаточной стабильностью и положительной результативностью
Педагоги принимают активное участие в различных соревнованиях и
конкурсах:
№
п/п

Уровень и название мероприятия

Результат

Кол-во
педагогов

Всероссийский
Участие в олимпиаде «Экология»

Диплом 1 степени

1

Сертификат участника
Дипломы 1 и 3 степени,
сертификаты участника
Диплом 3 степени
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Сертификат участника

2
5

Районный
1
2
3
4
5
6
7
8
9

«Вавожская палитра – 2018»
«Лучшая обучающая интерактивная игра по
безопасности для детей дошкольного возраста
«Шахматная ладья»
«Шашки - малютки»
«Мозаика дидактических игр»
«Легкая атлетика»
«Соревнования по дартсу»
«Планета открытий»
Сетевой
проект
«100
лет
дополнительному

1
1
2
1
1
1
10

10
11
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14
15
16

образованию»
Сетевой проект «Комсомол не просто возраст»
Сертификат участника
Конкурс «Зимних участков»
Сертификат участника
Сетевой проект «100 лет дошкольному образованию Диплом 2 степени
Удмуртии»
Республиканский
«Творческая инициатива»
Диплом 3 степени
«Планета открытий»
Сертификат участника
Региональный
Конкурс творческих работ «Новый год стучит в окно» Диплом 3 степени
Конкурс «Мой населенный пункт вчера и сегодня»
Сертификат участника

5
1
6

1
1
6
2

Педагоги активно обучаются на семинарах, посещают мастер-классы.
Участие в работе РМО:
Виды
деятельности

Содержание
деятельности

Участвовали

Результаты
деятельности

РМО «Секция
воспитателей
национальных групп»

Показ открытого
занятия по теме
«Дикие
животные»

Моца Т.А.–
воспитатель
средней группы
«Топтыжки»

Подготовка конспекта
занятия, показ занятия,
самоанализ
деятельности

РМО учителейлогопедов

Показ открытого
занятия по теме
«Домашние
животные»

Колотова З.В. –
учитель логопед

Подготовка конспекта
занятия, показ занятия,
самоанализ
деятельности

Достижения воспитанников
Успешная организация образовательного процесса в ДОО, занятия в
кружках и секциях позволяют воспитанникам принимать участие в конкурсах
разного уровня и добиваться высоких показателей.
Конкурсная активность воспитанников:
*Дипломом за 1 место награжден воспитанник подготовительной
группы «Почемучки» в районных соревнованиях по бегу (30 м.) в рамках
четвертой районной спартакиады «Малыши отрывают спорт»;
*Дипломом за 2 место награждена воспитанница подготовительной
группы «Солнышко» за участие в районных соревнованиях «Шахматная
ладья» в рамках четвертой районной спартакиады «Малыши отрывают
спорт»;
*Дипломом за 3 место награжден воспитанник подготовительной
группы «Солнышко» за участие в районных соревнованиях «Шахматная
ладья» в рамках четвертой районной спартакиады «Малыши отрывают
спорт»;

*Дипломом победителя (1 место) награжден воспитанник
подготовительной группы «Фантазеры» за участие в районном конкурсе
рисунков по творчеству Кузебая Герда;
*Дипломом победителя (3 место) награждены воспитанники
подготовительной группы «Почемучки» за участие в районном конкурсе
«ИКаРенок»;
*Сертификатом участника награждены дети подготовительной группы
«Фантазеры» за участие в районных соревнованиях «Шашки-малютки» в
рамках четвертой районной спартакиады «Малыши отрывают спорт»;
*Сертификатом участника награждена команда воспитанников
подготовительных групп «Солнышко» и «Фантазеры» за участие в районных
соревнованиях «Веселые старты» в рамках четвертой районной спартакиады
«Малыши отрывают спорт»;
*Сертификатом участника награждена команда воспитанников
подготовительной группы «Солнышко» за участие в районных лыжных
соревнованиях
*Сертификатом участника награждена команда воспитанников
подготовительной группы «Фантазеры» за участие в районном конкурсе
театрализованных постановок «Я – за безопасность»
*Сертификатом участника награждены дети подготовительной группы
«Солнышко» за участие в конкурсе рисунков на тему «Зимушка – зима»;
*Сертификатом
участника
награждены
воспитанники
подготовительной группы «Фантазеры» за участие в республиканском
конкурсе «ИКаРенок»
*Сертификатом
участника
награждены
воспитанники
подготовительной группы «Солнышко» за участие в районной выставке
(конкурсе) «Зимушка-зима»
*Сертификатом
участника
награждены
воспитанники
подготовительной группы «Солнышко» за участие в районных
соревнованиях по бегу (30 м.) в рамках четвертой районной спартакиады
«Малыши отрывают спорт»;
*Сертификатом
участника
награждены
воспитанники
подготовительной группы «Солнышко» за участие в районном конкурсе
«ПичиЧеберайес но Батыръес»;

*Сертификатом участника награждены воспитанники детского сада за
участие в районном фотоконкурсе по лего-конструированию
Участие воспитанников в конкурсах разного уровня:
Годы
2017

2018

Количество детей в Уровень конкурса
ДОУ
181
Муниципальный
Республиканский
174

Муниципальный
Республиканский

Количество
участников
36
0
42
1

Вывод: За последние годы наблюдается положительная динамика в
достижениях воспитанников по итогам участия в интеллектуальных,
творческих, спортивных конкурсах, фестивалях, турнирах, соревнованиях,
что свидетельствует о качественной работе, направленной на развитие
детской одаренности.
Достижения МДОУ детский сад «Журавушка» в конкурсах

Диплом за 1 место в районном конкурсе «Лучший сайт дошкольной
образовательной организации»;

Диплом за 2 командное место в районных соревнованиях «Шахматная
ладья»;

Диплом 3 степени в районном смотре-конкурсе по итогам приемки
образовательных учреждений к учебному году;

Сертификатом участника награжден ДОУ за участие в районном
конкурсе «Конкурс книжных уголков.
В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно
детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь
спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное
использование отдельных ее элементов. Детский сад оснащен
3
компьютерами ,2 ноутбуками, 4 принтерами, 1 музыкальным центром,4
микрофонами , 1 камерой и т.д.
На основе проделанной работы, можно сделать вывод, что в ДО
созданы все условия для пребывания и обучения воспитанников.
Выводы :
На основании полученных результатов выявлено, что поставленные
задачи в ДОУ были решены.
Реализация поставленных задач способствовала:
• Обеспечению психофизического благополучия детей в условиях
общественного воспитания, социальной адаптации детей , успешной
социализации.

• Изучению и обобщению опыта педагогов по воспитанию и обучению
дошкольников.
• Улучшению материально – технической базы.
Несмотря на все положительные изменения, происходящие в ДОУ, и
достижения поставленных задач необходимо продолжать работу по всем
приоритетным направлениям.
Перспективы развития образовательного учреждения мы видим в:
• установлении взаимодействия со школой по вопросам реализации
воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей работы;
• внедрение новых педагогических технологий в работу с детьми;
• оснащение игровых центров в группах новыми дидактическими играми
и пособиями с учетом возраста детей;
• продолжение работы по повышению качества воспитательнообразовательной работы.

