Анализ деятельности дошкольной группы
МБОУ «Стешинская ОШ»
за 2015-2016 учебный год
Воспитательно – образовательный процесс в дошкольной группе строился в
соответствии с ФГОС ДО. При организации образовательного процесса учитывались
принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возможностями и
способностями детей, использование личностно – ориентированной модели построения
педагогической работы с детьми и оздоровление воспитанников. В основу организации
образовательного процесса был положен комплексно – тематический принцип с ведущей
игровой деятельностью. Разработано комплексно – тематическое планирование на весь
учебный год. Созданы оптимальные условия для успешной деятельности ДОУ: пополнение
материально – технической базы, соблюдение санитарно – технических условий. Вновь
созданы и откорректированы локальные акты, которые соответствуют требованиям Устава
ДОУ.
Образовательный процесс в дошкольной группе в 2015-2016 учебном году
осуществлялся в условиях внедрения Федерального государственного образовательного
стандарта

дошкольного

образования

и

в

соответствии

с

требованиями

общеобразовательной программы ДОУ, разработанной с учетом Программы воспитания и
обучения в детском саду (под редакцией Н. Е. Веракса, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой).
В 2015-2016 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была
направлена на решение следующих годовых задач:
1. Обеспечение укрепления здоровья и развития физических навыков у детей.
2. Воспитание нравственно-патриотических чувств к малой родине, родной деревне
через реализацию проектов с использованием материалов регионального компонента.
3. Продолжать работу по развитию у детей познавательной активности,
любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению
поисковую деятельность.
Педагоги ДОУ применяют современные педагогические технологии
(здоровьесберегающие технологии, проектно-исследовательская деятельность, игровые
технологии,

экологические

технологии

(экспериментирование)).

Они

широко

представлены во всех направлениях деятельности ДОУ. Принципиально важной стороной
в образовательной технологии является позиция ребенка, и отношения взрослого с
ребенком.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ включены
блоки:
- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;
- свободная самостоятельная деятельность детей;
- взаимодействие с семьями воспитанников.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на
тезисы Н.А. Коротковой:
1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
2.

Добровольное

присоединение

детей

к

деятельности

(без

психического

и

дисциплинарного принуждения.)
3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии
организации рабочего пространства.)
4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.)
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в непосредственно
образовательной деятельности, так и в образовательной деятельности, осуществляемой в
ходе режимных моментов.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
различных

видов

исследовательской,

детской

деятельности

коммуникативной,

(игровой,

двигательной,

продуктивной,

познавательно-

музыкально-художественной,

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения
Программы и решения конкретных образовательных задач.
Для обеспечения образовательного процесса в ДОУ разработаны рекомендации по
организации оптимального двигательного режима. Воспитателями подобраны игры по
интеллектуальному развитию детей, разработаны критерии диагностики для детей
дошкольников. Процесс реализации образовательной деятельности носит комплексный
системный характер.
В конце года была проведена психолого-педагогическая диагностика детей,
определяющая уровень школьной готовности каждого выпускника дошкольной группы.
Диагностика отразила позитивные изменения в подготовке детей к школьному обучению.
У детей хорошо развиты мышление, память, математические представления, волевая
регуляция, фонематический слух, общие умения и представления, а также те
качества, которые помогут ребенку войти в совершенно новый, школьный коллектив,

активно включиться в учебную и досуговую деятельность школы: отзывчивость,
доброжелательность, взаимопомощь, организаторские умения.
Выводы: Анализ выполнения годового плана показал:
- выбор методов, способов, средств и форм организации образовательной деятельности
соответствует технологиям, применяемым в ДОУ.
- регулярные проверки календарных планов воспитателей, посещения занятий и
отдельных режимных моментов, проверки знаний детей через беседы, диагностику,
просмотры детских работ позволяют считать, что программный материал усвоен детьми
всех возрастов на допустимом уровне.
Нужно отметить, что в этом учебном году расширился круг тематики консультаций,
особенно воспитателей интересовал вопрос ФГОС дошкольного образования, написание
образовательной программы, календарно-тематическое планирование. Прошла курсы
повышения квалификации воспитатель Сергеева О. С.
Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации
ФГОС дошкольного образования происходило через информационные стенды, сайт,
сообщения на родительских собраниях.
Для успешного развития детей использовали различные формы работы для внедрения
в образовательный процесс инновационных технологий.
Здоровьесберегающие технологии: основной их целью является создание условий для
формирования у воспитанников представления о здоровом образе жизни, об умении оказать
себе и ближнему первую медицинскую помощь, а также формирование и развитие знаний,
умений и навыков, необходимых для поддержания собственного здоровья. Использовались
формы работы: спортивные праздники, физкультминутки между занятиями, утренняя
гимнастика, пальчиковая и динамическая гимнастика, прогулки, спортивные игры,
закаливание, водные процедуры.
Организовано сбалансированное питание дошкольников в течение всего учебного года
на основе установленных натуральных норм.
Изучая новинки методической литературы, наблюдая за детьми, нами был сделан
вывод о необходимости применения проектной деятельности, которая составляет основу
для формирования у дошкольников познавательной активности.
Годовая задача «Воспитание нравственно-патриотических чувств к малой родине,
родной деревне через реализацию проектов с использованием материалов регионального
компонента» реализована не в полном объёме. Поэтому в следующем учебном году
коллектив решил продолжить работу в данном направлении более углубленно.

Информационные технологии: использование ИКТ на занятиях в детских дошкольных
учреждениях имеет ряд преимуществ перед традиционными формами организации
занятий. Компьютер привлекателен для детей, использование анимации, слайдовых
презентаций, фильмов позволяет вызвать активный познавательный интерес у детей к
изучаемым явлениям. Способы визуальной поддержки материала позволяют добиться
длительной концентрации внимания воспитанников, а также одновременного воздействия
сразу на несколько органов чувств ребёнка, что способствует более прочному закреплению
новых получаемых знаний.
Проблема здоровья воспитанников это приоритетное направление каждого
дошкольного учреждения, стратегическая цель которого - воспитание и развитие свободной
жизнелюбивой личности, обогащенной знаниями о природе и человеке, готовой к
созидательной творческой деятельности и нравственному поведению. Анализируя работу
по образовательной области «Физическое развитие» следует отметить, что работа ведется
во всех возрастных группах. Кроме занятий по физическому воспитанию, ежедневно
проводятся утренняя гимнастика (в холодный период – в группе, в теплый – на улице);
после дневного сна проводится постепенное пробуждение с рядом закаливающих процедур.
Для того чтобы обеспечить воспитание здорового ребенка, необходимо комплексное
использование всех средств физического воспитания. Это: физические упражнения,
обеспечивающие оптимальный двигательный режим, закаливающие мероприятия,
рациональный режим дня, полноценное питание, гигиена одежды и помещения,
психологический комфорт. Правильно организованная и подготовленная прогулка является
значительным фактором профилактики простудных заболеваний и закаливания детей.
Наблюдение прогулок показало, что сборы детей проходят организованно, в соответствии
с режимом. Но обязанности воспитателя и помощника распределяются не всегда верно,
поэтому дети выходят на прогулку не постепенно, не допуская ожидания и перегрева, а все
вместе, что приводит к перегреву детей, особенно в младшем возрасте. Вся одежда детей
после прогулок просматривается и при необходимости просушивается. На физкультурных
занятиях

прослеживается

методически

грамотное

проведение

всех

структурных

составляющих частей, дифференцированный подход, регулирование индивидуальных
нагрузок. Для закаливающего эффекта на физкультурных занятиях

используется

облегченная

участниками

форма

одежды.

Родители,

являясь

полноправными

образовательного процесса, проявляют живой интерес к работе ДОУ по оздоровлению
своих детей. Этому в значительной мере способствовала пропаганда здорового образа
жизни через консультации, родительские собрания, совместное проведение различных
мероприятий.

Но сохранить стабильность в пропусках по болезни на одного ребёнка нам пока ещё не
удаётся.
Оздоровительная

направленность

образовательного

процесса

предполагает

соответствие выбранной образовательной программы следующим принципам:
- опора на природную детскую любознательность;
- ориентация на зону ближайшего развития каждого ребёнка,
- учёт направленности личности детей,
- организация образовательной среды, стимулирующая познавательную активность детей.
Воспитательный процесс в разновозрастной группе организован в соответствии с
требованиями СанПиН. Содержание и организация образовательного процесса в группе
регламентировалось перспективно-календарным планом воспитателя, сеткой занятий и
моделью дня для каждой возрастной группы.
В течение года приобретались: методическая и учебная литература, пособия для
занятий,

учебный

материал.

Оформлены

новые

дидактические

пособия,

тематические материалы на различные темы. В течение года решалась задача оснащения
предметно-развивающей среды. В начале учебного года проведена большая работа по ее
созданию с учётом требований реализуемой образовательной программы и с учётом
интеграции образовательных областей. Обогащена среда в группе: пополнили атрибутами
для сюжетно-ролевых игр, наборами кукол, машин и т.д., новой мебелью, техническими
средствами группы обеспечены минимально.
Выводы: Несмотря на то, что сделано, задача организации развивающей предметнопространственной

среды

в

ДОУ

в

соответствии

с

ФГОС

остаётся

одной

из

главных. Необходимо продолжать работу по организации жизни детей в группе по
пространственному принципу.
.

Мониторинг детского развития проходил в этом году с учётом новых требований.

Результат

освоения

детьми

дошкольного

возраста

образовательной

программы

дошкольного учреждения за период 2015-2016 учебного года: высокий уровень – 37%
воспитанников, средний уровень – 55% воспитанников; ниже среднего – 8%
воспитанников. Такие показатели – результат целенаправленной работы педагогического
коллектива, который объединен едиными целями по повышению компетентности всех
участников образовательного процесса, включение разных форм работы с детьми и
родителями.
Результативность работы педагогического коллектива ДОУ отражается в данных
диагностики усвоения детьми программного материала как у воспитателей, так и у
специалистов.

Два раза в год во всех подгруппах проводился мониторинг воспитательно образовательного

процесса

по

пяти

образовательным

областям

(социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие).
Все подгруппы сработали с положительным результатом. Наблюдается динамика роста
высокого уровня освоения программы во всех группах, но наиболее выражена в старшем
дошкольном возрасте.
Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств
ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт общения, положительное самоощущение
и уверенность в себе, у ребенка возникает чувство доверия к окружающему миру и близким
людям. Семья и ДОУ - одна из первых ступеней преемственности в процессе воспитания и
обучения.
Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом
образовательной работы дошкольной группы и строится по трем основным этапам
деятельности:
- изучение семей воспитанников;
- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей;
- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим коллективом ДОУ в процессе повседневного общения и специально организованных
мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совместного
просмотра театрализованной деятельности).
В течение учебного года педагоги

проводили большую работу по повышению

правовой и психолого-педагогической культуры родителей:
- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, выставках
детского рисунка и других мероприятий детского сада;
- совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, организовывали
праздники, спортивные соревнования.
Сотрудничество семьи и ДОУ предусматривает «прозрачность» всего учебновоспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в процесс общественного образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, газет и т.д.
Оформленная

наглядная

информация

для

требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения.

родителей

отвечала

общим

Групповые собрания проводились 4 раза в год. В детском саду использовались
эффективные формы работы с родителями: в каждой группе были организованы выставки
творческих работ детей и совместных с родителями работ. Усилия педагогического
коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать подходы в работе с
родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей.
Результаты анкетирования, проведённые в течение учебного года, позволяют сказать, что
родители положительно оценивают работу коллектива ДОУ, выражают свою благодарность
педагогам.
Наше дошкольное учреждение в течение учебного года активно сотрудничало с
библиотекой. Дети старших и подготовительных к школе групп регулярно посещали
мероприятия, проводимые сотрудниками библиотеки.
Укрепление сотрудничества дошкольной группы и школы - одного из условий
обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного обучения. Для
реализации этой задачи, согласно составленному плану, была проведена следующая работа:
- прошла встреча с учителями начальных классов по вопросам сотрудничества в
подготовке детей к обучению в школе. Дошкольники посещали школу, участвовали в
праздничных мероприятиях;
- использовались разнообразные формы работы с воспитанниками подготовительных
групп и их родителями по воспитанию положительного отношения к школе, расширению
знаний об обучении в школе, создавалась развивающая предметно - пространственная среда
для ознакомления воспитанников со школой.
Анализируя работу ДОУ, также необходимо отметить, что нужно постоянно
приобретать игровой материал, учебные развивающие пособия, канцтовары для
непосредственно образовательной деятельности и самостоятельных занятий с детьми.
Цели и задачи работы ДОУ на 2016-2017 учебный год.
Цель работы: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
ребенка к жизни в современном обществе.
Задачи:
1.

Стимулировать

развитие

у

педагогов

проектировочных,

творческих,

интеллектуальных профессиональных знаний и умений через нетрадиционные формы

методической работы, ориентируя их на организацию образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО.
2.

Развивать

познавательный

интерес,

интеллектуально-творческий

потенциал

каждого ребенка, используя технологии проектирования, моделирования.
3.

Воспитывать у дошкольников нравственно-патриотические чувства к малой родине,
родному поселку через реализацию проектов с использованием материалов
регионального компонента

